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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.03. Теория вероятностей и 

математическая статистика обучающийся должен обладать предусмотренными 

ГОС СПО ЛНР по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах»  следующими умениями: 

У1. Вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

У 2. Использовать методы математической статистики; 

У3. Основы теории вероятностей и математической статистики; 

У4. Основные понятия теории графов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. – Значение теории вероятностей в профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ;  

З2. - Основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 З3. - Основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 

З4. – Основные понятия графов; 

З5. – Деятельности; основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики. 

Изучение дисциплины также направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 5 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2  ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО ЛНР по дисциплине «Теория вероятности и математическая статистика», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

по темам (разделам) 

 
 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяем

ые ОК, У, З 

 

Тема 1. 

Элементы 

комбинаторик

и  

Устный опрос 

Практическое 

занятие 1. 

«Решение 

комбинаторных 

задач» 

 

У1,З1,З2,З5, 

ОК1,ОК2,ОК3,О

К6  

  

Тема 2. 

Основные 

понятия и 

методы теории 

вероятностей 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 2. 

«Решение 

простейших 

задач теории 

вероятностей» 

Практическое 

занятие 3. 

«Решение задач 

на теорему 

сложения и 

умножения 

вероятностей» 

Практическое 

занятие 4. 

«Решения задач 

на формулу 

полной 

вероятности и 

формулу 

У1, У2, У3, З1, 

З3, 

ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК10. 
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Байеса» 

Практическое 

занятие 5. 

«Решения задач 

на формулу 

Бернули» 

Практическое 

занятие 6. 

«Закон 

распределения 

случайных 

величин» 

Практическое 

занятие 7. 

«Математическ

ое ожидание и 

дисперсия 

случайных 

величин» 

Практическое 

занятие 8. 

«Составление 

распределения 

относительных 

частот» 

Тема 3. 

Математическ

ая статистика 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 9. 

«Центральные 

тенденции» 

Практическое 

занятие 10. 

«Построение 

эмпирической 

функции по 

данным 

распределения 

выборки» 

У2, У3, З1, З2, 

З4,ОК4, 

ОК5,ОК8, ОК10 
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Тема 4. Графы Устный опрос 

Практическое 

занятие 11. 

«Графы» 

У4, З1,З3,З4,ОК2, 

ОК5, ОК6, ОК8 
  

Промежуточная 

аттестация  
 

 
дифференцированный 

зачет 

У1,У2,У3,У

4, 

З1,З2,З3,З4,З

5, 

ОК1-ОК10 
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3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Задания для текущего контроля 

3.1.1 Вопросы для устного опроса 

 

Тема 1 Элементы комбинаторики 

 

1. Правило произведения  

2. Основные понятия комбинаторики 

3. Перестановки, основные понятия, формула перестановок 

4.Размещение, правило нахождения размещения  

5.Сочетание, основные свойства сочетания и нахождения сочетания  

 

Тема 2 Основные понятия и методы теории вероятностей 

 

1. Испытания и события. Виды случайных событий 

2. Операции над событием 

3. Основные понятия и определения теорий вероятностей 

4. Вероятность события 

5. Теорема сложения вероятностей  

6. Условная вероятность. Теорема умножения вероятной 

7. Формула полной вероятной  

8. Формула Байеса  

9. Повторные испытания. Формула Бернули 

10. Основные теоремы. Повторения испытания      

11. Дискретная случайная величина закон ее распределения 

12. Биноминальное распределение  

13. Математическое ожидание и дисперсия случайных величин  



 11 

14. Непрерывная случайная величина 

 

Тема 3 Математическая статистика 

 

1. Основные понятия и задачи математической статистики  

2.Выборка. Эмпирическая функция распределения  

3.Полигон и гистограмма 

4. Статистика распределения выборки  

5. Точечные оценки неизвестных параметров распределения  

6. Статистическая проверка гипотез 

7. Центральные тенденции, основные понятия, нахождения моды, медианы и 

среднего квадратичного 

 

4 Графы 

 

1. Элементы теории графов 

2. Элементы теории графов. основные понятия теории графов 

3. Ориентированные графы  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил после замечания преподавателя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание студентом большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
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3.1.2 Задания для практических работ 

Практическое занятие №1 «Элементы комбинаторики» 

Цель: Научить находить сочетание, перестановки и размещения  

 

Вариант 1 

1.Вычислить 

  6!−4! 
 

 3! 

   
 

    
 

2.Упростить 
(n −1)!  

 

(n  2)! 

 

 
 

3.Вычислить 

 P6− P5  
 

  

P4 

 

   
 

4.Вычислить A8
4
 ; C10

4
 

5.Сколькими способами могут разместиться 5 человек вокруг круглого стола? 

6.Cколько двузначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,8,9 так, чтобы в 

каждом числе не было одинаковых цифр? 

7.Решить уравнение   
 = 56 

Вариант 2 

 

 5!3! 

   
 

1.Вычислить 

   
 

 6! 

    
 

     
 

2.Упростить 

1 

− 

1  
 

  

(n  1) ! 

 

 n! 
 

3.Вычислить 

 P4 P6  
 

  

P3 
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4.Вычислить A13
5
 ; C8

4 

5.Сколькими способами можно расставить на полке 6 книг? 

6.Сколько флажков 3 разных цветов можно составить из 5 флажков разного цвета? 

 

7.Решить уравнение C
2

x  1 5 3 

 

Вариант 3 

5! 

1.Вычислить 3! 4! 
 

n! 

2.Упростить (n−2)! 
 

P
20 

3.Вычислить P4⋅P16 
 
 

4.Вычислить A
2
25 ; C

5
36 

 

5.Сколькими способами собрание, состоящее из 18 человек, может выбрать из 

своего состава председателя собрания и секретаря? 

6. Сколькими способами можно выбрать 3х дежурных, если в классе 30 человек? 

7.Решить уравнение C
2

x−2  2 1 

Вариант 4 

7! 5! 
 

1.Вычислить 6! 1 

2.Упростить (n−1)! 
 

3.Вычислить 
P6−P5

 

5! 
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4.Вычислить A13
5
; C10

8
 

 

5. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5 

при условии, что ни одна цифра в числе не повторяется? 

6. Сколько вариантов распределения 3х путевок в санаторий различного 

профиля можно составить для 5 претендентов? 

7. Решить уравнение A
3
x 2

1
0A

4
x 

 

 

Практическое занятие №2 «Вероятность случайного события» 

Цель: Научить решать задачи по нахождению вероятностей случайного 

события 

 

Вариант 1 

 

1. При бросании игральной кости вычислить вероятность события «Выпало 

2 очка». 

2. В мешочке имеется 5 одинаковых кубиков. На всех гранях каждого кубка 

написана одна из следующих букв: о, п, р, с, т. Найти вероятность того, что на 

вытянутых по одному и расположенных «в одну линию» кубиков можно будет 

прочесть слово «спорт». 

3. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу 

отобраны семь человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 

три женщины. 

4. По цели произведено 20 выстрелов, причем зарегистрировано 18 

попаданий. Найти относительную частоту попаданий в цель. 

5. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик 

наудачу извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что все извлеченные детали 

окажутся окрашены. 
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6. В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова 

вероятность того, что эта точка попадает в квадрат. 

 

Вариант 2 

1. При бросании монеты вычислить вероятность выпадения «решки». 

2. Пять различных книг расставлены наудачу на одной полке. Найти 

вероятность того, что две определенные книги окажутся рядом. 

3. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу 

отобраны 9 студентов, найти вероятность того, что среди отобранных студентов 5 

отличников. 

4. При испытании партии приборов относительная частота годных приборов 

оказалась равной 

0,9. Найти число годных приборов, если всего было проверено 200 приборов. 

5. В конверте среди 100 фотокарточек находится одна розыскиваемая. Из 

конверта наудачу извлекают 10 карточек. Найти вероятность того, что среди них 

окажется нужная. 

6. В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова 

вероятность того, что эта точка попадает в круг. 

 

Вариант 3 

 

1. При бросании игральной кости вычислить вероятность выпадения четного 

числа очков. 

2. В корзине находятся 20 красных, 15 зеленых шаров. Найти вероятность 

того, что из 4 выбранных наудачу шаров будет 3 зеленых. 

3. На каждой из шести карточек написаны буквы А, Б, И, Р, Ж. После 

тщательного перемешивания берут по одной карточке и кладут последовательно 

рядом. Найти вероятность того, что получится слово «Биржа». 
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4. Отдел технического контроля обнаружил пять бракованных книг в партии 

из случайно отобранных 100 книг. Найти относительную частоту появления 

бракованных книг. 

5. В партии из ста банок консервов 12 бракованных. Найти вероятность 

того, что три взятые банки консервов окажутся бракованными. 

6. В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова 

вероятность того, что эта точка попадает в квадрат. 

 

Вариант 4 

 

1. При бросании игральной кости вычислить вероятность выпадения 

нечетного числа очков. 

2. В коробке пять одинаковых изделий, причем три из них окрашены. 

Наудачу извлечены два изделия. Найти вероятность того, что среди двух извлеченных 

изделий окажется одно окрашенное изделие. 

 

3. В ящике 100 деталей, из них 10 бракованных. Наудачу извлечены четыре 

детали. Найти вероятность того, что среди извлеченных деталей нет бракованных. 

4. В партии из 100 деталей отдел технического контроля обнаружил 5 

нестандартных деталей. Чему равна относительная частота появления стандартных 

деталей. 

5. В канцелярии народного суда находится 26 дел, среди которых 17 

уголовных. Наудачу для проверки документации извлекается 5 дел. Найти 

вероятность того, что взятые наудачу дела окажутся не уголовными. 

6. В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова 

вероятность того, что эта точка попадает в круг. 
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Практическое занятие №3 «Решение задач на теорему сложения и 

умножения вероятностей» 

Цель: Научить решать задачи на теорему сложения и умножения 

вероятностей 

 

Вариант 1 

 

1. В электрическую цепь последовательно включены три элемента, 

работающие независимо один от другого. Вероятности отказов первого-0,1,второго-

0,15, третьего-0,2. Найти вероятность того, что тока в цепи не будет. 

2. Среди 100 лотерейных билетов есть 5 выигрышных. Найти вероятность 

того, что 2 наудачу выбранные билета окажутся выигрышными. 

3. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 15 

учебников, причем 5 из них в переплете. Библиотекарь берѐт наудачу 3 учебника. 

Найти вероятность того, что хотя бы один из взятых учебников окажется в 

переплѐте. 

4. Два спортсмена независимо друг от друга стреляют по одной мишени. 

Вероятность попадания в мишень первого -0.7, второго-0,8. Какова вероятность 

того, что мишень будет поражена? 

5. Отдел технического контроля проверяет на стандартность по двум 

параметрам серию изделий. Было установлено, что у 8 из 25 изделий не выдержан 

только первый параметр, у 6 изделий -только второй, а у 3 изделий не выдержаны 

оба параметра. Наудачу берется одно из изделий. Какова вероятность того, что оно 

не удовлетворяет стандарту? 

6. От здания аэровокзала к трапам самолѐтов отправились два автобуса. 

Вероятность своевременного прибытия каждого автобуса к трапам равна 0,95. 

Найти вероятность того, что хотя бы один из автобусов прибудет вовремя. 

Вариант 2 

1. В электрическую цепь последовательно включены три элемента, 

работающие независимо один от другого. Вероятности отказов первого-0,1,второго-

0,15, третьего-0,2. Найти вероятность того, что тока в цепи не будет. 
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2. Среди 100 лотерейных билетов есть 5 выигрышных. Найти вероятность 

того, что 2 наудачу выбранные билета окажутся выигрышными. 

3. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 15 

учебников, причем 5 из них в переплете. Библиотекарь берѐт наудачу 3 учебника. 

Найти вероятность того, что хотя бы один из взятых учебников окажется в 

переплѐте. 

4. Два спортсмена независимо друг от друга стреляют по одной мишени. 

Вероятность попадания в мишень первого -0.7, второго-0,8. Какова вероятность 

того, что мишень будет поражена? 

5. Отдел технического контроля проверяет на стандартность по двум 

параметрам серию изделий. Было установлено, что у 8 из 25 изделий не выдержан 

только первый параметр, у 6 изделий -только второй, а у 3 изделий не выдержаны 

оба параметра. Наудачу берется одно из изделий. Какова вероятность того, что оно 

не удовлетворяет стандарту? 

6. От здания аэровокзала к трапам самолѐтов отправились два автобуса. 

Вероятность своевременного прибытия каждого автобуса к трапам равна 0,95. 

Найти вероятность того, что хотя бы один из автобусов прибудет вовремя. 

 

Практическое занятие №4 «Полная вероятность. Формула Байеса» 

Цель: Научить решать задачи, используя формулу полной вероятности и 

формулу Байеса  

 

Вариант 1 

1.На трех станках различной марки изготовляется определенная деталь. 

Производительность первого станка за смену составляет 40 деталей, второго - 35 

деталей, третьего – 25 деталей. Установлено, что 2, 3 и 5% продукции этих станков 

соответственно имеют скрытые дефекты. В конце смены на контроль взята одна 

деталь. Какова вероятность, что она нестандартная? 

2. В урну, содержащую 2 шара, опущен белый шар, после чего из нее 

наудачу извлечен один шар. Найти вероятность того, что извлеченный шар 
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окажется белым, если равновозможны все возможные предположения о 

первоначальном составе шаров (по цвету). 

3. В ящике содержится 12 деталей, изготовленных на заводе №1, 20 

деталей на заводе №2 и 18 деталей на заводе №3. Вероятность того, что деталь, 

изготовленная на заводе №1, отличного качества, равна 0,9; для деталей, 

изготовленных на заводах №2 и №3, эти вероятности соответственно равны 0,6 и 

0,9. Найти вероятность того, что извлеченная наудачу деталь окажется отличного 

качества. 

4. Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на 

общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше 

производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% деталей 

отличного качества, а второй – 84%. Наудачу взятая с конвейера деталь оказалась 

отличного качества. Найти вероятность того, что эта деталь произведена первым 

автоматом. 

5. В специализированную больницу поступают в среднем 50% больных с 

заболеванием К, 30% 

- с заболеванием L, 20% - с заболеванием М. Вероятность полного 

излечен6ия болезни К равна 0,7. Для болезней L и М эти вероятности 

соответственно равны 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан 

здоровым. Найти вероятность того, что этот больной страдал заболеванием К. 

6. Число грузовых автомашин, проезжающих по шоссе, на котором стоит 

бензоколонка, относится к числу легковых машин, проезжающих по тому же шоссе 

как 3:2. Вероятность того, что будет заправляться грузовая машина равна 0,1. для 

легковой машины эта вероятность равна 0,2. К бензоколонке подъехала для 

заправки машина. Найти вероятность того, что это грузовая машина. 

 

Вариант 2 

1. Была проведена одна и та же контрольная работа в трех параллельных 

группах. В 1-ой группе, где 30 учащихся, оказалось 8 работ, выполненных на 

«отлично»; во 20ой, где 28 учащихся 
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– 6 работ, в 3-ей, где 27 учащихся – 9 работ. Найти вероятность того, что 

первая взятая наудачу при повторной проверке работа из работ, принадлежащих 

группе, которая также выбрана наудачу, окажется выполненной на «отлично». 

2. В пирамиде 5 винтовок, три из которых снабжены оптическим прицелом. 

Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле из винтовки с 

оптическим прицелом равна 0,95; для винтовки без оптического прицела эта 

вероятность равна 0,7. Найти вероятность того, что мишень будет поражена, если 

стрелок произведет один выстрел из наудачу взятой винтовки. 

3. В вычислительной лаборатории имеется шесть клавишных автомата и 

четыре полуавтомата. Вероятность того, что за время выполнения некоторого 

расчета автомат не выйдет из строя, равна 0,95. для полуавтомата эта вероятность 

равна 0,8. Студент производит расчет на удачу выбранной машине. Найти 

вероятность того, что до окончания расчета машина не выйдет из строя. 

4. В пирамиде 10 винтовок, из которых 4 снабжены оптическим прицелом. 

Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле из винтовки с 

оптическим прицелом, равна 0,95. Для винтовки без оптического прицела 0,8. 

Стрелок поразил мишень их наудачу взятой винтовки. Что вероятнее: стрелок 

стрелял из винтовки с оптическим прицелом или без него? 

5. Изделие проверяется на стандартность одним из двух товароведов. 

Вероятность того, что изделие опадет к первому товароведу равна 0,55,а ко 

второму- 0,45. Вероятность того, что стандартное изделие будет признано 

стандартным первым товароведом равна 0,9, а вторым – 0,98. Стандартное изделие 

при проверке было признано стандартным. Найти вероятность того, что это изделие 

проверил первый товаровед. 

6. Две перфораторщицы набили на разных перфораторах по одинаковому 

комплекту перфокарт. Вероятность того, что первая перфораторщица допустит 

ошибку, равна 0,05, для второй перфораторщицы эта вероятность равна 0,1. При 

сверке перфокарт была обнаружена ошибка. Найти вероятность того, что ошиблась 

первая перфораторщица. (предполагается, что оба перфоратора были исправны). 
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Практическое занятие №5 «Повторение испытаний» 

Цель: Научить находить повторные испытания 

Задания для практической работы 

 

1. Вероятность работы автомата в некоторый момент времени равна p. 

Имеется n независимых работающих автоматов. 

Найти вероятность того, что: 

а) в данный момент работает ровно m автоматов б) не работают все автоматы 

в) работают все автоматы 

г) работает более m автоматов д) работает менее m автоматов е) работает не 

менее m автоматов 

 

№ п/п p n m 

1. 0,55 7 4 

2. 0,62 6 2 

3. 0,7 8 5 

4. 0,8 5 3 

5. 0,45 10 6 

6. 0,1 7 3 

7. 0,05 5 2 

8. 0,2 6 4 

9. 0,07 8 3 

10. 0,08 4 2 

11. 0,45 5 2 

12. 0,52 6 3 

13. 0,57 4 2 

14. 0,48 7 4 

15. 0,5 8 3 

16. 0,2 8 3 

17. 0,4 6 4 
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2. На конвейер за смену поступает n 

изделий. Вероятность того, что поступившая на 

конвейер деталь стандартна, равна p. Найти 

вероятность того, что стандартных деталей на 

конвейер за смену поступило ровно m. 

  

№ п/п n P m 

1. 300 0,75 240 

2. 400 0,8 330 

3. 625 0,8 510 

4. 150 0,6 75 

5. 100 0,9 96 

6. 192 0,75 150 

7. 600 0,6 375 

8. 400 0,9 372 

9. 144 0,8 120 

10. 100 0,85 92 

11. 220 0,55 140 

12. 350 0,6 260 

13. 300 0,9 280 

14. 500 0,75 390 

15. 250 0,65 190 

16. 180 0,72 140 

17. 420 0,83 380 

18. 250 0,67 210 

18. 0,67 6 2 

19. 0,9 8 5 

20. 0,72 9 6 

21. 0,3 9 4 

22. 0,4 10 5 

23. 0,5 11 6 

24. 0,6 12 7 

25. 0,8 10 8 

26. 0,7 9 7 

27. 0,6 8 6 

28. 0,5 7 5 

29. 0,3 7 4 

30. 0,5 5 2 
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Задания для тестирования по теме «Вероятность случайных событий»: 

Упорядоченное множество, отличающееся только порядком элементов, 

называется… 

 

1)перестановкой 

2)размещением 

3)сочетанием 

4)затрудняюсь ответить 

 

Упорядоченное подмножество из n элементов по m элементов, 

отличающиеся друг от друга либо самими элементами либо порядком их 

расположения, называется… 

1)сочетанием 

2)размещением 

3)перестановкой 

4)затрудняюсь ответить 

 

 

… из n элементов по m называется любое подмножество из m 

элементов, которые отличаются друг от друга по крайней мере одним 

элементом. 

 

1)перестановкой  

2)размещением 

3)сочетанием 

4)затрудняюсь ответить 

 

Событие, которое обязательно произойдет, называется … 
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1)невозможным 

2)достоверным 

3)случайным 

4)затрудняюсь ответить 

 

Событие называется …, если оно не может произойти в результате 

данного испытания. 

 

1)случайным 

2)невозможным 

3)достоверным 

4)затрудняюсь ответить 

 

Событие А и A называется …, если непоявление одного из них в 

результате данного испытания влечет появление другого. 

 

1)совместимым 

2)несовместимым 

3)противоположным 

4)затрудняюсь ответить 

 

Вероятность достоверного события равна 

 

1)>1 

2)1 

3)0 

4)затрудняюсь ответить 

 

 

Вероятность невозможного события равна 
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1)>1 

2)1 

3)0 

4)затрудняюсь ответить 

Отношение числа испытаний, в которых событие появилось, к общему 

числу фактически произведенных испытаний называется 

 

1)классической вероятностью 

2)относительной частотой 

3)затрудняюсь ответить 

4)геометрической вероятностью 

 

Отношение меры области, благоприятствующей появлению события, к 

мере всей области называется 

 

1)геометрической вероятностью 

2)классической вероятностью 

3)затрудняюсь ответить 

 

Вероятность появления события А определяется неравенством  

1)0<Р(А)<1 

2)0≤Р(А) ≤1 

3)0<Р(А) ≤1 

4)затрудняюсь ответить 

 

Сумма вероятностей противоположных событий равна  

1)1 

2)0 

3)затрудняюсь ответить 
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Вероятность РА(В) называется 

 

1)классической вероятностью 

2)геометрической вероятностью 

3)условной вероятностью 

4)затрудняюсь ответить 

 

Формула называется 
P(A) P(H

1
)P

H1
(A) P(H

2
)P

H2
(A) .... P(H

n
)P

Hn
(A)

 

 

1)формулой полной вероятности 

2)формулой Бейеса 

3)формулой Бернулли 

4)затрудняюсь ответить 

 

Позволяет переоценить вероятность гипотез после того как становится 

известным результат испытания 

 

1)формула полной вероятности 

2)формула Бейеса 

3)формула Бернулли 

4)затрудняюсь с ответом 

 

Вероятность того, что в n испытаниях, в каждом из которых вероятность 

появления события A равна P (
0≤P≤1 

) , событие наступит ровно m раз 

определяется по 

 

1)формуле Бернулли 

2)теореме Муавра-Лапласа 

3)интегральной теореме Лапласа 
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Формула Муавра–Лапласа применяется в случаях, когда 

 

1)n - велико 

2)n мало 

3)n<5 

4)затрудняюсь ответить 

 

Функция 
ϕ(x)

 в формуле Муавра – Лапласа 

1)четная 

2)нечетная 

3)затрудняюсь ответить 

 

 

Вероятность р наступления события А в каждом испытании постоянно и 

отлично от 0 и 1, то вероятность определяется по 

 

1)формуле Бернулли 

2)интегральной теореме Лапласа 

3)локальной теореме Лапласа 

4)затрудняюсь ответить 

 

 

Ф(х) в локальной теореме Лапласа 

 

1)четная 

2)нечетная 

3)затрудняюсь ответить 

 

Вычислить Р4 

 

1)4 
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2)16 

3)24 

4)затрудняюсь ответить 

 

Практическое занятие 6. «Закон распределения случайных величин» 

Цель: Научить находить закон распределения случайных величин 

 

Вариант 1 

 

1. Игральная кость брошена 3 раза Написать закон распределения числа 

появления шестерки. 

2.Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины X, 

описанной в задаче первой. 

 

3. Прядильщица обслуживает 1000 веретѐн. Вероятность обрыва нити на одном 

веретене в течение одной минуты равна 0,004.Найти вероятность того, что в течение 

одной минуты обрыв произойдѐт на пяти веретенах. 

 

4. После ответа студента на вопросы экзаменационного билета экзаменатор 

задает студенту дополнительные вопросы. Преподаватель прекращает задавать 

вопросы, как только студент обнаруживает незнание заданного вопроса. Вероятность 

того, что студент ответит на любой заданный вопрос, равна 0.4. Составить закон 

распределения дискретной случайной величины X - числа дополнительных 

вопросов, которые задаст преподаватель студенту. 

 

5. В магазин привезли 20 коробок с обувью, причем в 7-ми из них обувь белого 

цвета. Наудачу отобрали 3 коробки. Написать закон распределения дискретной 

случайной величины X-числа коробок с обувью белого цвета среди отобранных. 

 

 



 31 

Вариант 2 

 

1. Вероятность попадания в цель при одном выстреле 0,4. Написать закон 

распределения случайной величины X - числа попаданий в цель при семи выстрелах. 

2. Построить многоугольник распределения дискретной случайной 

величины X, описанной в задаче первой. 

3. Учебник издан тиражом 100000 экземпляров. Вероятность того, что учебник 

сброшюрован неправильно, равна 0,0001.Найти вероятность того, что тираж 

содержит ровно пять бракованных книг. 

 

4. После ответа студента на вопросы экзаменационного билета экзаменатор 

задает студенту дополнительные вопросы. Преподаватель прекращает задавать 

дополнительные вопросы, как только студент обнаруживает незнание заданного 

вопроса. Вероятность того, что студент ответит на любой заданный дополнительный 

вопрос равна 0,9. Требуется составить закон распределения случайной дискретной 

величины X - числа дополнительных вопросов , которые задаст преподаватель 

студенту. 

5. В партии из 24 изделий шесть - дефектных. Произвольным образом 

выбрали пять изделий. Написать закон распределения дискретной случайной 

величины X- числа дефектных изделий из избранных. 

 

Вариант 3 

 

1. Электронный блок состоит из шести независимо работающих элементов, 

вероятность отказа которых равна 0,12. Составить закон распределения случайной 

величины X числа отказов элементов блока. 

2. Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины 

X, описанной в задаче первой. 
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3. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо один от 

другого. Вероятность отказа любого элемента в течение некоторого времени равна 

0,002. Найти вероятность того, что за указанное время откажут три элемента. 

4. Вероятность того, что стрелок попадет в мишень при одном выстреле , 

равна 0,8. Стрелку выдают патроны до тех пор, пока он не промахнется Требуется 

составить закон распределения дискретной случайной величины X - числа патронов, 

выданных стрелку. 

5. В корзине пять белых и три черных шара. Наудачу извлекают четыре шара. 

Составить закон распределения случайной величины X - числа белых шаров среди 

выбранных. Найти числовые характеристики полученной случайной величины. 

 

Вариант 4 

 

1. Вероятность того, что в библиотеке необходима студенту книга свободна, 

равна 0,4. Составить закон распределения библиотек, которые просит студент, если в 

городе пять библиотек. Построить функцию распределения случайной величины и 

найти ее числовые характеристики. 

2. Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины 

X, описанной в задаче первой. 

3. Магазин получил 1000 бутылок минеральной воды. Вероятность того, что 

при перевозке бутылка окажется разбитой, равна 0,003. Найти вероятность того, что 

магазин получит разбитых бутылок ровно две. 

4. Вероятность того, что стрелок попадет в мишень при одном выстреле, 

равна 0,6. Стрелку выдают патроны до тех пор, пока он не промахнется. Требуется 

составить закон распределения дискретной случайной величины X - числа патронов, 

выданных стрелку. 

5. Монета подбрасывается восемь раз. Составить закон распределения 

случайной величины X - числа появлений герба. 
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Практическое занятие №7 «Математическое ожидание дискретной 

случайной величины» 

Цель: Научить находить математическое ожидание и дисперсию случайной 

величины 

 

Вариант 1 

 

1. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, 

заданной законом распределения: 

 

 
 
 
 

 

2. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины Z,. если 

известны математические ожидания X и Y: 

3. В комнате установлены 4 независимо работающих светильника. Вероятность 

перегорания лампочки при включении 0,2. Найти математическое ожидание 

дискретной случайной величины X- числа перегоревших лампочек при одном 

одновременном включении светильников. 

4. Дискретные независимые случайные величины заданны законами 

распределения: 
 

 
 

Y 4 7 8 

p 0,3 0,2 0,5 

 

Найти математическое ожидание суммы X+Y двумя способами: 

а) составив законы распределения X+Y; б) пользуясь свойством 4. 

 

X 1 4 7 12 

р 0,08 0,35 0,22 0,35 

X 1 2 3 5 

p 0,6 0,2 0,1 0,1 
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5. Дискретные независимые случайные величины заданны законами 

распределения: 

 

 

 
 

 

 

Найти математическое ожидание произведение Х*У двумя способами: 

а) составив законы распределения X*Y; б) пользуясь свойством 3. 

 

6.  Дан перечень возможных значений  дискретной случайной величины X: 

х 1=1,х2=2,х3=3, а также известны математические ожидания этой 

величины и ее квадрата: М (Х)=2,3; М (Х
2
)=5,9.  

Найти вероятности соответствующие возможным значениям X. 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, 

заданной законом распределения: 

X 3 5 8 11 

р 0,16 0,18 0,51 0,15 

 

2. Найти  математическое  ожидание  дискретной  случайной  величины  Z,.  

если  известны математические ожидания X и Y: Z=7X+4Y+3 М(Х)=4 M(Y)=5 

X 1 2 3 5 

p 0,6 0,2 0,1 0,1 
Y 4 7 8 

p 0,3 0,2 0,5 

X 1 3 7 9 

p 0,3 0,1 0,2 0,4 
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3. В партии из 10 деталей содержится три нестандартных .Наудачу 

отобраны две детали. Найти математическое ожидание дискретной случайной 

величины Х-числа нестандартных деталей среди отобранных. 

4. Дискретные независимые случайные величины заданны законами 

распределения 
 

Y 2 4 5 

p 0,7 0,1 0,2 

 

 

Найти математическое ожидание суммы X+Y двумя способами: 

а) составив законы распределения X+Y; б) пользуясь свойством 4 

 

5. Дискретные независимые случайные величины заданны законами 

распределения: 

X 1 3 7 9 

p 0,3 0,1 0,2 0,4 

 

 

 
 

 

Найти математическое ожидание произведение X*Y двумя способами: а) 

составив законы распределения X*Y; б) пользуясь свойством 3. 

6. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины X: 

х1=1, x2=2, х3=3 , а также известны математические ожидания этой величины и ее 

квадрата: М(Х)=2,3 ; М(Х
2
)=5,9. Найти вероятности, соответствующие возможным 

значениям X. 

 

 

 

Y 2 4 5 

p 0,7 0,1 0,2 
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Вариант 3 

 

1. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, 

заданной законом распределения: 

 

X 0,21 0,54 0,61 0,73 

р 0,1 0,3 0,4 0,2 

 

2. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины Z,. 

если известны математические ожидания X и Y: 

3. В ящике 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу 

извлекает 3 детали. Найти математическое ожидание дискретной случайной 

величины Х-числа не окрашенных деталей, среди 3 извлеченных. 

4. Дискретные независимые случайные величины заданны законами 

распределения: 

 

X 2 4 6 8 

p 0,2 0,1 0,3 0,4 

 

Y 3 5 7 

p 0,6 0,3 0,1 

 

Найти математическое ожидание суммы X+Y двумя способами: 

а) составив законы распределения X+Y; б) пользуясь свойством 4. 

5. Дискретные независимые случайные величины заданны законами 

распределения: 

6. Найти математическое ожидание произведение X*Y двумя способами: 

составив законы распределения пользуясь свойствами 

а) X*Y; б) 3. 
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7. также известны мат *Дан перечень возможных значений дискретной 

случайной величины X: х1=1,х2=2,х3=3 , а 

ематические ожидания этой величины и ее квадрата: М(Х)=2,3 ; М(Х
2
)=5,9. 

Найти вероятности, соответствующие возможным значениям X. 

 

Вариант 4 

 

1. Случайные величины Х1, Х2, Х3  независимы. Найти дисперсию случайной 

величины 

 

Z=X1-2X2+3X3-4, если D(X1)=4, D(X2)=5, D(X3)=3. 

 

2. Вычислить дисперсии и среднее квадратическое отклонение дискретной 

случайной величины Х, заданной законом распределения. 

 

Х 4,3 5,1 10,6 

р 0,2 0,3 0,5 

 

3. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа события А в 

пяти независимых испытаниях, если вероятность появления событий А в каждом 

испытании равна 0,2. 

4. В ящике 10 деталей, из них 2 бракованных. Наудачу извлечены 3 детали. 

Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение числа бракованных деталей. 

Y 2 4 6 8 

p 0,2 0,1 0,3 0,4 
x 3 5 7 

p 0,6 0,3 0,1 
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5. Дискретная случайная величина Х имеет только три возможных значения: 

х1=1, х2 и х3, причем х1<х2<х3. Вероятность того, что Х примет значение х1 и х2, 

соответственно равны 0,3 и 0,2. Найти закон распределения величины Х, зная 

математическое ожидание М(Х)=2,2 и дисперсию D(X)=0,76 

 

Вариант 5 

 

1. Случайные величины Х1, Х2, Х3  независимы. Найти дисперсию случайной 

величины 

Z=4X1+X2-3X3-5, если D(X1)=3, D(X2)=8, D(X3)=2. 

2. Вычислить дисперсии и среднее квадратическое отклонение дискретной 

случайной величины Х, заданной законом распределения. 

 

Х 45 87 106 

р 0,1 0,6 0,3 

 

3. В комнате периодически включают электрическую лампочку. Найти 

дисперсию дискретной случайной величины Х – числа перегоревших лампочек, если 

свет включали 10 раз. Вероятность того, что лампочка перегорит равна 0,1. 

4. Игральная кость брошена 3 раза. Найти дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение дискретной случайной величины Х – числа появлений 

шестерки. 

5. Дискретная случайная величина Х имеет только три возможных значения: 

х1=6, х2 и х3, причем х1>х2>х3. Вероятность того, что Х примет значение х1 и х2, 

соответственно равны 0,2 и 0,4. Найти закон распределения величины Х, зная 

математическое ожидание М(Х)=3,2 и дисперсию D(X)=2,16 
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Практическое занятие №8 «Составление распределения относительных 

частот» 

Цель: Научить составлять распределение относительных частот  

Задание 1 

Дискретная случайная величина Х задана законом распределения. Найти 

функцию распределения       и начертить ее график. 

Вариант 1 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

 

 Вариант 3 

 

 

 

Вариант 4 

 

 

 

Вариант 5 

 

 

 

Вариант 6 

 

 

 

X 2 3 6 

p 0,4 0,5 0,1 

X 1 3 5 

p 0,6 0,1 0,3 

X 1 4 6 

p 0,2 0,4 0,4 

X 2 5 8 

p 0,4 0,5 0,1 

X 3 7 10 

p 0,1 0,5 0,4 

X 4 6 7 

p 0,2 0,3 0,5 
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Вариант 7 

 

 

   

Вариант 8 

 

 

 

Вариант 9 

 

 

 

Задание 2 

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

плотность распределения вероятностей, математическое ожидание и дисперсию 

случайной величины; 

б) вероятность того, что в результате испытания случайная величина примет 

значение, принадлежащее интервалу ]   [  

 

     { 
  

  

 

   0  
          
    
    

   = 
 

 
, ∫    

 

 

     {  
  

  

    

)  2, 0  
         
    
    

   = 1, ∫      

 

 

     { 
  

  

  
,  0  

          
    
    

   = 0, ∫      

 

X 3 5 7 

p 0,4 0,5 0,1 

X 1 4 7 

p 0,3 0,5 0,2 

X 5 7 9 

p 0,1 0,5 0,4 
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№9 «Центральные тенденции» 

Цель: Научить находить центральные тенденции 

Задание №1 

Найти моду выборки: 

1) 4,15,6,7,3,6,8;  
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 2)18,9,5,3,7,9,1; 

3)1,3,5,1,4,3,2;  

4)6,8,5,4,8,3,6. 

Задание №2 

Найти меридиану выборки: 

1)17,12,34,18,6;  

2)24,15,13,20,21; 

3)4,1,8,9,13,10;  

4)15,6,12,8,9,14. 

Задание №3 

Найти среднее значение выборки: 

1)24,-5,13,-8; 

2)7,16,-9,-2,10; 

3)0.3,0.8,0.2,0.5,0.8,0.2;  

4)1.3,1.4,1.3,0.9,0.9,1.4. 
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Практическое занятие №10 «Построение эмпирической функции 

по данному распределению выработки» 

Цель: Научить строить эмпирическую функцию по данному 

распределению выборки 

Задача 1.   Дано статическое распределение выборки. Требуется:  

1) Найти эмпирическую функцию распределения и построить еѐ 

график; 

2) Построить полигоны частот и относительных частот. 

 

1.1 
хi 2 2,5 3 5 5,5 

ni 2 3 8 4 3 

       

1.2 
хi 1 2 5 6 8 

ni 3 5 12 4 1 

       

1.3 
хi 2 4 5 6 9 

ni 3 3 10 5 4 

       

1.4 
хi 1,5 2,5 3 4 6 

ni 2 4 8 3 3 

       

1.5 
хi 3 5 6 8 9 

ni 1 3 10 6 5 

       

1.6 
хi 2 3 5 7 8 

ni 1 4 8 5 2 
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1.7 
хi 3 5 6 8 9 

ni 2 5 8 6 4 

       

1.8 
хi 1 2 4 5 6 

ni 3 6 10 4 2 

       

1.9 
хi 1 4 5 7 10 

ni 2 6 8 3 1 

       

1.10 
хi 1,5 2 4,5 5 6 

ni 2 5 9 6 3 

       

1.11 
хi 1,3 2 3 4,5 5 

ni 3 7 8 4 3 

       

1.12 
хi 23 3 4 4,5 5,5 

ni 2 4 10 3 1 

       

1.13 
хi 1,2 2 2,5 3,5 4 

ni 4 5 10 4 2 

       

1.14 
хi 2 3 5 6 6,5 

ni 3 4 8 3 2 
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1.15 
хi 0 2 3 4 6 

ni 4 5 10 4 2 

       

1.16 
хi 1 2 3 5 6 

ni 5 9 6 3 2 

 Задача 2. Построить гистограммы частот и относительных частот по 

данному распределению выборки (в первом столбце указаны частичные 

интервалы, а во втором – соответствующие им частоты). 

2.1. 

(2;6) 

(6;10) 

(10;14) 

(14;18) 

(18;22) 

(22;26) 

10 

16 

32 

24 

12 

6 

2.2. 

(1;4) 

(4;7) 

(7;10) 

(10;13) 

(13;16) 

(16;19) 

6 

15 

27 

33 

12 

7 

      

2.3. 

(4;6) 

(6;8) 

(8;10) 

(10;12) 

(12;14) 

(14;16) 

8 

25 

30 

20 

10 

7 

2.4. 

(3;7) 

(7;11) 

(11;15) 

(15;19) 

(19;23) 

(23;27) 

9 

13 

25 

32 

13 

8 

      

2.5. 
(1;3) 

(3;5) 

7 

14 
2.6. 

(5;10) 

(10;15) 

5 

12 
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(5;7) 

(7;9) 

(9;11) 

(11;13) 

28 

34 

12 

5 

(15;20) 

(20;25) 

(25;30) 

(30;35) 

25 

30 

18 

10 

      

2.7. 

(2;7) 

(7;12) 

(12;17) 

(17;22) 

(22;27) 

(27;32) 

9 

24 

30 

19 

10 

8 

2.8. 

(3;5) 

(5;7) 

(7;9) 

(9;11) 

(11;13) 

(13;15) 

15 

32 

25 

12 

10 

6 

 

Практическое занятие №11 «Решение задач на Графы» 

Цель: Научить решать задачи на графы 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Задан неориентированный граф.  

1. Задать названия вершин и рѐбер. 

2. Записать матрицу инцидентности. 

3. Записать матрицу смежности. 

4. Задать с помощью списка рѐбер и вершин. 

5. Определить вид графа.  

6.Записать дополнение G .  

7. Найти наибольшую степень графа, указать для какой вершины. 

8.Расставить произвольно направления и для полученного 

ориентированного графа составить матрицу инцидентности и 

смежности. 
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№ 

варианта 
ГРАФ 

№ 

варианта 
ГРАФ 

№ 

варианта 
ГРАФ 

1 

 

11 

 

21 

 

2 

 

12 

 

22 

 

3 

 

13 

 

23 

 

4 

 

14 

 

24 

 

 

Задача 2. По заданным матрицам инцидентности выполнить 

чертѐж графа. Определить его вид. 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Матрица 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Матрица 

1 

 v1 v2 v3 v4 

e1 0 1 1 0 

e2 1 0 0 0 

e3 0 0 1 1 

e4 0 1 1 0 

 

3 

 v1 v2 v3 v4 

e1 0 -1 1 0 

e2 0 0 2 0 

e3 0 0 0 2 

e4 -1 0 0 1 

 

2 

 v1 v2 v3 v4 

e1 1 0 -1 0 

e2 0 0 0 2 

4 

 v1 v2 v3 v4 

e1 1 0 0 -1 

e2 0 0 0 2 
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3.1.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1  Элементы комбинаторики 

Самостоятельная работа: Решение комбинаторных задач 

Задача 1.  В группе 20 студентов. Сколькими способами могут быть 

выбраны староста и его заместитель при условии, что каждый учащийся 

может быть избран только на одну из этих должностей. 

Решение: 

Пусть сначала  избирается староста.  Поскольку каждый студент 

группы может быть избран старостой, то, очевидно, есть 20 способов его 

выбора. Тогда заместителем может стать каждый из оставшихся 19 человек. 

Любой из 20 выборов старосты может осуществиться вместе с любым из 19 

способов выбора заместителя старосты.  Поэтому всего существует 

20·19=380    способов выбора старосты и  его заместителя. 

Ответ: 380. 

Задача 2.  На семинаре пожелали выступить 4 человека. Сколькими 

способами можно расположить их в списке ораторов? 

Решение: 

Первого оратора можно выделить 4 способами; второго, очевидно, 3 

способами. На третье место в очереди ораторов будут претендовать теперь 

уже только два человека, и, следовательно, есть 2 способа заполнить третье 

место в списке ораторов. Для четвертого оратора выбор уже не остается: он 

выступает последним. Поскольку каждый способ выбора первого оратора 

может быть скомбинирован с каждым способом выбора второго оратора и с 

любым из двух возможных способов выбора третьего оратора, то число 

способов составления списка выступающих равно   4·3·2·1=24. 

Ответ: 24. 

Задача 3.  Группу студентов техникума должна экзаменовать  по 

e3 0 0 -1 1 

e4 0 -1 1 0 

 

e3 -1 0 0 1 

e4 0 -1 1 0 
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математике комиссия из двух преподавателей.  Сколькими способами 

может быть составлена такая комиссия, если в техникуме 5 

преподавателей по математике? 

Решение: 

Обозначим преподавателей буквами А, В, С, Д, Е. запишем все 

возможные экзаменационные комиссии, а именно:     АВ,  АС,  АД,  

АЕ,  ВС, ВД,  СД, СЕ, ДЕ. Их количество равно 10.0 

Ответ: 10.   

 Конечно, такое решение задачи вызывает чувство 

неудовлетворенности. Ведь, если бы преподавателей было бы не пять 

человек, а например, 14, а составить комиссию не из 2, а из 7, то 

попытка получить результат тем же способом окончилась бы полным 

провалом, так как в этом случае можно образовать более трех тысяч 

различных экзаменационных комиссий. 

Во всех задачах речь идет о некотором конечном  множестве 

элементов и о количестве его подмножеств, удовлетворяющих 

некоторым заданным требованиям. Так в задаче 1 рассматривалось 

множество всех студентов группы, т.е. множество, состоящее из 20 

элементов, и требовалось найти число всех различных подмножеств 

этого множества,  состоящих из 2 элементов( 2 студентов, избранных 

старостой и его заместителем). В задаче 2  речь шла о 4 элементном 

множестве всех ораторов, и определялось число 4 элементных 

подмножеств этого множества, отличающихся друг от друга порядком 

следования элементов. В задаче 3 из 5 элементного множества всех 

преподавателей математики выделялись различные 2 элементные 

множества (комиссии) и подсчитывалось их число. 

Наряду с отмеченным сходством, при внимательном 

рассмотрении задач 1-3 выявляется одно очень важное различие, 

существующее между ними. Оно заключается в том, что в  задачах 1-2  

и в  задаче 3 совершенно по-разному понимаются слова «различные 
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подмножества». В задаче 3  различными считались подмножества, 

отличающиеся друг от друга, по крайней мере, одним элементом. Порядок не 

принимался во внимание.  Комиссия, состоящая из преподавателей Иванова 

и Петрова, ничем естественно не отличалась от комиссии, состоящей из 

Петрова и Иванова.  

А в задаче 1, напротив, подмножества, отличающиеся друг от друга 

только порядком элементов, считались различными. Выбор Иванова  - 

старостой, Петрова – заместителем и выбор Петрова – старостой, а Иванова – 

заместителем – это два различных способа выбора. 

В задаче 2 вообще рассматривались только такие 4 элементные 

подмножества всех ораторов, которые отличались друг от друга 

исключительно порядком следования элементов. 

В комбинаторных задачах всегда необходимо подсчитывать число всех 

подмножеств данного множества, удовлетворяющих определенным 

условиям, но в одних задачах подмножества отличающиеся  только 

установленным в них порядком следования элементов, приходится считать 

различными, и в других порядок следования элементов не важен, и 

подмножества, отличающиеся только расположением элементов, не 

считаются различными. Это обстоятельство важно постоянно иметь в виду 

при изучении  комбинаторики. 

Итак, комбинаторика изучает способы подсчета числа элементов в 

конечных множествах, т.е. количества комбинаций, подчиненных 

определенным условиям, которые можно составить из элементов, 

безразлично какой природы, заданного конечного множества. 

Задача 4. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 

3, если каждая цифра входит в изображение числа только один раз? 

Решение. 

 Искомое число трехзначных чисел:  Р3 = 3!= 1*2*3 = 6. 

Ответ: 6. 

Задача 5. Сколько можно составить сигналов из 6 флажков 
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различного цвета, взятых по 2? 

Решение. 

Искомое число сигналов:  30562

6 A . 

Ответ: 30. 

Задача 6. Сколькими способами можно выбрать две детали из 

ящика, содержащего 10 деталей? 

Решение.  

Искомое число способов:  45
)!210(!2

!102

10 


C . 

Ответ: 30.  



 52 

Задача 7. В вещевой лотереи  разыгрываются 5 предметов. Первый, кто 

подошел к урне, вынимает из неѐ 5 билетов.  Сколькими способами он может  

их вынуть, чтобы 3 из них были выигрышными, если в урне 100 билетов. 

Решение. 

44650479510
21

9495

321

3452

95

3

5 








 CCn . 

Ответ: 44650. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Сколько четырехзначных чисел можно составить из 4 цифр - 3, 4, 

5, 6, если каждая цифра входит в число 1 раз? 

2) Сколько четырехзначных чисел можно составить из 4 цифр - 0, 1, 

2, 3, если каждая цифра входит в число 1 раз? 

3) Сколькими способами могут разместиться на скамейке запасных 

6 игроков футбольного клуба? 

4) Сколькими способами можно выбрать на складе 5 мониторов из 

имеющихся 10? 

5) Сколько различных перестановок можно сделать в словах файл, 

папка, каталог? 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под множеством? Приведите примеры. Какие 

простейшие операции выполняют над элементами множества? 

2. Что изучает комбинаторика? 

3. Что такое перестановки? Как считаются перестановки с 

повторениями и без повторений? 

4. Что такое размещения? По какой формуле они вычисляются? 

5. Что такое сочетания? Как они вычисляются? Свойства сочетаний. 
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Тема 2 Основы теории вероятностей. 

Самостоятельная работа: Нахождение вероятности события, закона 

распределения, математического ожидания и дисперсии случайной 

величины. 

Пример 1. В урне 4 белых и 3 черных шара. Из урны последовательно 

вынимают два шара. Найти вероятность того, что второй шар окажется 

черным при условии, что первый шар был черным. 

∆ Обозначим события- А—«первый шар черный»; В —> «второй шар 

черный». Если произошло событие А, то в урне осталось б шаров, из которых 

2 черных. Поэтому искомая условная вероятность 

Р (В│А) = 2/6= 1/3. ∆ 

Пример 2. В учебных мастерских техникума изготовляются детали на 

двух станках. Вероятность изготовления детали на первом станке равна 0,6. 

Вероятность появления годной детали на первом станке равна 0,8. Найти 

вероятность того, что годная деталь изготовлена на первом станке. 

∆  Обозначим события: А — «деталь изготовлена на первом станке», 

В—«деталь годная». Имеем: Р(А) = 0,6, Р(В│А) = 0,8. По первой из формул 

(3) находим: 

Р(АВ) = Р(А)·Р(В│А) =0,6-0,8 = 0,48. ∆ 

Пример 3. В ящике находится 7 деталей первого сорта, 5 — второго 

сорта и 3—третьего сорта. Из ящика последовательно вынимают три детали. 

Найти вероятность того, что первая наугад вынутая деталь окажется первого 

сорта (событие 1A ), вторая деталь—второго сорта (событие 2A ) и третья 

деталь—третьего сорта (событие 3A ). 

∆ Очевидно, что 

 

Р( 1A ) = 7/15,   Р( 2A | 1A ) = 5/14  и   Р( 3A | 1A 2A ,) = 3/13:  

По формуле (4) находим  
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Р ( 1A 2A 3A ) = Р ( 1A )·Р ( 2A | 1A )·Р ( 3A  | 1A 2A ) =
26

1

13

3
·

14

5
·

15

7
  

Пример 4. В ящике имеется 90 стандартных деталей и 10 

нестандартных. Из ящика наудачу берут одну за другой две детали. 

Вероятность появления стандартной детали при первом испытании (событие 

А) равна Р(A) =  90/100 = 0,9. Вероятность появления стандартной детали при 

втором испытании (событие В) зависит от результата первого испытания: 

если в первом испытании событие A произошло, то Р(В|А) = 89/99; если же 

событие A не произошло, то Р (B| A ) = 90/99== 10/11. Следовательно, собы-

тия A и В -зависимые. ∆ 

Пример 5. В магазин поступило 40 новых цветных телевизоров, среди 

которых 7 имеют скрытые дефекты. Наудачу отбирается один телевизор для 

проверки. Какова вероятность, что он не имеет скрытых дефектов? 

Решение. Число телевизоров, не имеющих скрытых дефектов, равно 

33740 m . Число всех элементарных исходов всех поступивших телевизоров 

равно 40n . Следовательно, по классическому определению вероятности 

вероятность того, что отобранный телевизор не имеет скрытых дефектов (событие 

А), равна 

  825,0
40

33 
n

mAP . 

Ответ: Р(А) = 0,825. 

 

 

Пример 6. 1 сентября на первом курсе одного из факультетов 

запланированы по расписанию три лекции из 10 различных предметов. 

Студент, не успевший ознакомиться с расписанием, пытается его угадать. 

Какова вероятность успеха в данном эксперименте, если считать, что любое 

расписание из трех предметов равновозможно. 

Решение. Студенту необходимо из 10 лекций, которые могут быть 

поставлены в расписание, причем в определенном порядке, выбрать три. 
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Следовательно, число всех возможных исходов испытания равно числу 

размещений из 10 по 3, т.е. 

 
7208910

!7

!10

!310

!103
10 


 An . 

Благоприятный же случай только один, т.е. m = 1. Искомая вероятность 

будет равна 

0014,0
720

1 
n

mP . 

Ответ: 0014,0
720

1 P . 

 

 

Пример 7. В подъезде дома установили замок с кодом. Дверь 

автоматически отпирается, если в определенной последовательности набрать три 

цифры из возможных десяти. Некто вошел в подъезд и, не зная кода, стал 

наудачу пробовать различные комбинации из трех цифр. На каждую попытку он 

тратит 15 секунд. Какова вероятность события А = {вошедшему удастся открыть 

дверь за один час}? 

Решение. Так как цифры, входящие в набираемый номер, могут 

повторяться и порядок их набора играет существенную роль, то мы 

приходим к схеме размещений с повторениями. Число возможных вариантов 

набора трех цифр из 10 возможных равно .1033
10 A  За один час, тратя на 

набор комбинации 15 секунд, можно набрать 240 различных комбинаций, т.е. 

m = 240. Искомая вероятность .24,0
10

240
3


n

mP  

Ответ: .24,0P  

 

Пример 8. На полке стоят 15 книг, 5 из них в переплете. Берут наудачу 

три книги. Какова вероятность того, что все три книги в переплете? 

Решение. Опыт состоит в том, что из 15 книг отбирают 3, причем в 

каком порядке они отобраны, роли не играет. Следовательно, число 

возможных способов выбора будет равно числу сочетаний из 15 по 3, т.е. 
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.455
6

2730

6

151413

!12!3

!153
15 Cn  

Число благоприятных случаев будет равно числу сочетаний из 5 по 3, 

т.е. 

.10
!2!3

!53
5 Cm  

Искомая вероятность .022,0
91

2

455

10 
n

mP  

Ответ: .022,0
91

2 P  

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Из пяти карточек с буквами А, Б, В, Г, Д наугад одна за другой 

выбираются три и располагаются в ряд в порядке появления. Какова 

вероятность, что получится слово «два»? 

Ответ: 
60

1P . 

2. а) Три одноклассника Иванов, Петров и Сидоров решили подать 

документы на экономический факультет одного из четырех вузов: БГУ, 

БНТУ, БГАТУ и БГУИР, причем каждый выбирал себе вуз случайно и 

независимо от других. Найти вероятности следующих событий: 

     1) всех одноклассники окажутся в разных вузах; 

     2) все подадут документы в один и тот же вуз; 

     3) все подадут документы в БГУ. 

 б) Студенты из общежития закупят партию из 10 арбузов в том 

случае, если при нарезке двух из них, выбранных случайным образом, оба 

окажутся зрелыми. Какова вероятность того, что студенты купят арбузы, 

среди которых будет 4 незрелых? 

 в) На одной полке наугад расставляются n различных книг. Найти 

вероятность того, что две определенные книги окажутся поставленными 
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рядом (в любом порядке). Задачу решить в общем виде и вычислить 

конкретный ответ для 2n , 3n , 8n . 

Ответ: а) 1) 
8

3
)( AP ;   2) 

16

1
)( BP ;  3) 

64

1
)( CP . 

                        б) 
3

1
)( AP ; 

                         в) 
n

P
2

 , если 2n , то 1)( AP ; если 3n , то 
3

2
)( AP ;    

          если  8n , то 
4

1
)( AP . 

3. Имеется пять отрезков, длины которых равны соответственно 1, 3, 5, 

7 и 9 единицам. Определить вероятность того, что с помощью взятых 

наудачу трех отрезков из данных пяти можно построить треугольник. 

Ответ: 0,3. 

 

4. Из восьми магазинов с номерами 1,2, …, 8 для проверки выбирают 

три. Какова вероятность того, что будут проверяться магазины № 5 и № 6? 

Ответ: 
28

3
. 

5. Имеется 6 карточек с буквами А, А, Т, Т, Л, Н. Карточки 

перемешиваюти затем наугад достают по очереди и располагают в ряд в 

порядке появления. Какова вероятность, что получится слово «АТЛАНТ»? 

Ответ: 
180

1
. 

Задания на использование теоремы сложения и умножения 

вероятностей 

Пример 1. Студент пришел на зачет, зная из 30 вопросов только 24. 

Преподаватель задает три вопроса. Зачет будет сдан, если студент ответит 

хотя бы на два из трех вопросов. Какова вероятность того, что этот студент 

сдаст зачет. 
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Решение. Пусть 1A  — событие, состоящее в том, что студент ответит 

на два из заданных трех вопросов, 2A  — он ответит на все три вопроса. 

Тогда, если А — студент сдаст зачет, то 21 AAA  . События 1A  и 2A

несовместны. По классическому определению вероятности 

  ,408,0
1015

414

52928

32423

!27!3

!30

6
!22!2

!24

3
30

1
6

2
24

1 



C

CC
AP  

 

  .499,0
1015

506

5297

2322

302928

242322
3
30

3
24

2 






C

C
AP  

По теореме сложения для несовместных событий 

      .907,0499,0408,021  APAPAP  

Ответ: Р = 0,907. 

 

Пример 2. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 

15 учебников, причем пять из них в переплете. Библиотекарь берет наудачу 

четыре учебника. Найти вероятность того, что по крайней мере два из них в 

переплете. 

Решение. Пусть А — событие, состоящее в том, что по крайней мере 

два из четырех взятых учебников будут в переплете. Это событие можно 

представить как сумму трех несовместных событий 432 AAAA  , где 2A  

— два учебника в переплете, 3A  — три учебника, 4A  — четыре учебника в 

переплете. Найдем вероятности этих событий. Число всех возможных 

исходов этого опыта 

.136515713
24

15141312

!11!4

!154
15 Cn  

Для события 2
A число благоприятных исходов    45102

10

2

52
CCAm

450, 

для события 3A   10010101
10

3
53  CCAm , для 4A  4Am 54

5 C . 

Следовательно, 
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91

30

1365

450
2 AP ,  

273

20

1365

100
3 AP ,  

273

1

1365

5
4 AP . 

По теореме сложения для несовместных событий 

        .407,0
273

111

273

12090

273

1

273

20

91

30
432  APAPAPAP  

Ответ:   .407,0
273

111 AP  

Пример 3. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Найти 

вероятность того, что студент знает предложенные ему экзаменатором три 

вопроса. 

Решение. Обозначим события: 1A  — студент ответит на первый 

вопрос, 2A  — на второй, 3A  — на третий. То, что студент ответит на все три 

вопроса — это произведение событий 321 AAA . По теореме умножения 

вероятностей 

       321321 211
APAPAPAAAP AAA . 

Вероятность того, что студент ответит на первый вопрос  
5

4

25

20
1 AP , 

так как всех возможных вопросов 25, а студент знает 20. После того как 

студент ответит на первый вопрос останется 24 возможных вопроса, а из них 

тех, которые знает студент, 19, следовательно,   .
24

19
21
APA  Аналогично 

рассуждая, получим, что  
23

18
321
AP AA . Искомая вероятность 

  .496,0
115

57

235

319

23

18

14

19

5

4
321 



AAAP  

Ответ: Р = 0,496. 

Задания для самостоятельной работы 

 1. В течение года фирмы А, В, С, независимо друг от друга, могут 

обанкротиться с вероятностями 0,06; 0,09 и 0,05 соответственно. Найти 

вероятности того, что к концу года: 1) все три фирмы будут 

функционировать; 2) все три фирмы обанкротятся; 3) только одна фирма 

обанкротится; 4) только две фирмы обанкротятся; 5) хотя бы одна фирма 

обанкротится. 
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Ответ: 

18737,0;01209,0;17501,0;00027,0;81263,0
54321
 PPPPP . 

 

2. Пусть вероятность того, что в секции магазина по продаже мужской 

обуви очередной будет продана пара обуви 44-го размера, равна 0,12, 45-го 

— 0,04, 46-го или большего — 0,01. Найти вероятность того, что очередной 

будет продана пара мужской обуви не менее 44-го размера. 

Ответ: .17,0P  

 

Формула полной вероятности и формула Байеса 

 

Пример 5.1. Экспортно-импортная фирма собирается заключить 

контракт на поставку сельскохозяйственного оборудования в одну из 

развивающихся стран. Если основной конкурент фирмы не станет 

одновременно претендовать на заключение контракта, то вероятность 

получения контракта оценивается в 0,45; в противном случае — в 0,25. По 

оценкам экспертов компании вероятность того, что конкурент выдвинет свои 

предложения по заключению контракта, равна 0,40. Чему равна вероятность 

заключения контракта для этой фирмы? 

Решение. А = «фирма заключит контракт»; 1H  = «конкурент выдвинет 

свои предложения»; 2H  = «конкурент не выдвинет свои предложения». По 

условию задачи   4,01 HP ,   6,04,012 HP . Условные вероятности по 

заключению контракта для фирмы   25,0/ 1 HAP ,   45,0/ 2 HAP . По 

формуле полной вероятности 

         2211 // HAPHPHAPHPAP  , 

  .37,027,01,045,06,025,04,0 AP  

  Ответ:   .37,0AP  
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 Формула Байеса. Если событие А произошло, то условные 

вероятности (апостериорные) гипотез  niHi ,1  вычисляются по формуле 

Байеса 

 
   

 AP

HAPHP
AHP ii

i

/
/  , 

где Р(А) — вероятность события А, вычисленная по формуле полной 

вероятности. 

Пример 5.2. Экономист-аналитик условно подразделяет 

экономическую ситуацию в стране на «хорошую», «посредственную» и 

«плохую» и оценивает их вероятности для данного момента времени в 0,15; 

0,70 и 0,15 соответственно. Некоторый индекс экономического состояния 

возрастает с вероятностью 0,60, когда ситуация «хорошая»; с вероятностью 

0,30, когда ситуация посредственная, и с вероятностью 0,10, когда ситуация 

«плохая». Пусть в настоящий момент индекс экономического состояния 

возрос. Чему равна вероятность того, что экономика страны на подъеме? 

Решение. А = «индекс экономического состояния страны возрастет», 

Н1  

= «экономическая ситуация в стране «хорошая», Н2 = «экономическая 

ситуация в стране «посредственная», Н3 = «экономическая ситуация в стране 

«плохая». По условию:   15,01 HP ,   70,02 HP ,   15,03 HP . Условные 

вероятности:   60,0/ 1 HAP ,   30,0/ 2 HAP ,   10,0/ 3 HAP . Требуется 

найти вероятность  AHP /1 . Находим ее по формуле Байеса 

     
           332211

11
1

///

/
/

HAPHPHAPHPHAPHP

HAPHP
AHP


 , 

  .286,0
315,0

09,0

015,021,009,0

09,0

1,015,03,07,06,015,0

6,015,0
/1 







AHP  

Ответ:   .286,0/1 AHP  
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Задачи для самостоятельного решения 

 

5.1. В продажу поступают телевизоры трех заводов. Продукция первого 

завода содержит 20 % телевизоров со скрытым дефектом, второго — 10 % и 

третьего — 5 %. Какова вероятность приобрести исправный телевизор, если в 

магазин поступило 30 % телевизоров с первого завода, 20 % — со второго и 

50 % — с третьего? 

Ответ: 895,0P . 

 

5.2. Два цеха штампуют однотипные детали. Первый цех дает α % 

брака, второй — β %. Для контроля отобрано 1n  деталей из первого цеха и 2n  

из второго. Эти 21 nn   деталей смешаны в одну партию, и из нее наугад 

извлекают одну деталь. Какова вероятность того, что она бракованная? 

Ответ: 
 10021

21

nn

nn
P




 . 

 

Повторные независимые испытания (схема Бернулли) 

Пример 6.1. Изделия некоторого производства содержат 5 % брака. 

Найти вероятность того, что среди пяти взятых наугад изделий: а) нет ни 

одного испорченного; б) будут два испорченных. 

Решение. а) По условию задачи 05,0,5  pn . Так как вероятность 

наступления события А (появление бракованной детали) постоянна для 

каждого испытания, то задача подходит под схему Бернулли. Находим 

вероятность того, что среди пяти взятых наудачу изделий нет ни одного 

испорченного 05,0,0,5  pmn . По формуле Бернулли 

а) 774,0774,01195,005,0 500
55;0 CP ; 

б) 05,0,2,5  pmn , 

021,0857,00025,0
2

4595,005,0 322
55;2 CP . 
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Ответ: а) 774,05;0 P ; б) 021,05;2 P . 

Пример 6.2. В помещении четыре лампы. Вероятность работы в течение 

года для каждой лампы 0,8. Чему равно наивероятнейшее число ламп, 

которые будут работать в течение года? 

Решение. По формуле pnpmqnp  0  найдем .0m  По условию 

:2,08,01,8,0,4  qpn  

438,08,042,08,04 00  mm . 

Следовательно, имеются два наивероятнейших числа 30 m  или 40 m . 

Ответ: 30 m  или 40 m . 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

6.1. Наблюдениями установлено, что в некоторой местности в сентябре 

в среднем бывает 12 дождливых дней. Какова вероятность того, что из 

случайно взятых в этом месяце 8 дней 3 дня окажутся дождливыми?  

Ответ: .2787,08;3 P  

 

6.2. Что вероятнее: выиграть у равносильного противника (ничейный 

исход партии исключен) три партии из четырех или пять из восьми?  

Ответ: .8;54;3 PP   

 

 6.3.  В банк поступило 6 заявлений от физических лиц на получение 

кредита. Вероятность получить первый кредит для каждого равна 
4

3
. Найти 

вероятности следующих событий:  

 1) будет выдано ровно 3 кредита; 

 2) будет выдано не менее двух кредитов. 

Ответ: 32,0P . 

Тема 3 Элементы математической статистики. 

Самостоятельная работа: Решение задач  
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Задача 1 

Найти медиану выборки значений случайной величины: 1) 5, 9, 1, 4, 5, -

2, 3, 6, 1. 

1) Расположим элементы выборки в порядке возрастания: -2, 0, 1, 4, 5, 

9. Количество данных нечетно. Слева и справа от числа 4 находится по 

элемента, т.е. 4 – серединное число выборки, поэтому Me = 4. 

2) Упорядочим элементы выборки: 1, 2, 3, 4, 6, 7. Количество даннях 

четно. Серединные данные выборки: 3 и 4, поэтому    
   

 
      

Ответ 

1) 4; 2) 3,5. 

 

Среднее (или среднее арифметическое) выборки – это число, равное 

отношению суммы всех чисел выборки к их количеству. Если 

рассматривается совокупность значений случайной величины Х, то ее 

среднее обозначают Х. 

 

Задача 2 

Найти среднее выборки значений случайной величины Х, 

распределение которых по частотам представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Х 2 3 4 8 10 

М 1 2 3 1 1 

 

 
=
                    

         
=
           

 
=
  

 
=4,75 

 

Ответ 4,75 

Самостоятельная работа 

Задание 1. 

Найти моду выборки: 

1) 4,15,6,7,3,6,8; 

2) 2)18,9,5,3,7,9,1; 
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3)1,3,5,1,4,3,2; 

4)6,8,5,4,8,3,6. 

Задание №2 

Найти медиану выборки: 

1)17,12,34,18,6; 

2)24,15,13,20,21; 

3)4,1,8,9,13,10; 

4)15,6,12,8,9,14. 

 

Задание №3 

Найти среднее значение выборки: 

1)24,-5,13,-8;  

 2)7,16,-9,-2,10; 

3)0.3,0.8,0.2,0.5,0.8,0.2;  

4)1.3,1.4,1.3,0.9,0.9,1.4 

Пример 1. Найти эмпирическую функцию F 
*
(x) по данному 

распределению выборки. Построить график этой функции. 

хі 1 3 4 5 

ni 6 8 6 5 

  

 Решение. Объѐм выборки n=6+8+6+5=25.Наименьшая варианта 1, 

поэтому F 
*
(x)=0 при х 1. Значение Х<3, а именно х1=1, наблюдалось 6 раз, 

следовательно, F 
*
(x)=

25

6
=0,24 при 1<х 3. Если 3<х 4, то F 

*
(x)=

25

14
=0,56, 

так как значения х1=1 и х2=3 наблюдались 6+8=14 раз. Если  4<х  5, то 

F 
*
(x)=

25

20
=0,80, так как в этом случае nx=6+8+6=20. Так как наибольшая 

варианта равна 5, то F 
*
(x)=1 при х>1. Следовательно, 


























.51

;5480,0

;4356,0

;3124,0

;10

(x)* F

хпри

хпри

хпри

хпри

хпри
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График функции изображѐн на рис.1. 

 
 Полигоном частот называют ломаную, отрезки которой 

соединяют точки (х1; n1), (х2; n2),…, (хk; nk), где хi – варианты выборки; ni – 

соответствующие им частоты (і=1,2,…,k). 

 Полигоном относительных частот называют ломаную отрезки 

которой соединяют точки (х1; w1), (х2; w2),…, (хk; wk), где wi – 

соответствующие вариантам хi относительные частоты . 

 Пример 2. Построить полигон относительных частот по данному 

распределению выборки. 

хі 1 2 4 6 

ni 4 7 6 3 

 Решение. Найдѐм относительные частоты. Так как объѐм выборки  

n=4+7+6+3=20, то w1=
20

4
=0,2; w2=

20

7
=0,35; w3=

20

6
=0,3; w4=

20

3
=0,15. 

Следовательно, распределение относительных частот имеет вид  

хі 1 2 4 6 

wi 0,2 0,35 0,3 0,15 

 Построив точки (1; 0,2),(2; 0,35), (4; 0,3), (6; 0,15) и соединив их 

отрезками прямых, получим искомый полигон относительных частот (рис.2).  
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  В случае непрерывного признака Х интервал, в котором заключены 

все наблюдаемые значения этого признака, разбивают на частичные 

интервалы длины h, и находят ni – сумму частот вариант, попавших в i-й 

интервал. 

 Гистограммой частот называют ступенчатую фигуру, состоящую 

из прямоугольников, основаниями которых являются частичные интервалы 

длины h, а высоты равны отношению 
h

wi  (плотность относительной 

частоты). 

 Площадь гистограммы относительных частот равна сумма всех 

относительных частот, т.е. единице. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  Дано статическое распределение выборки. Требуется:  

1) Найти эмпирическую функцию распределения и построить еѐ 

график; 

2) Построить полигоны частот и относительных частот. 

 

1.1 

хi 2 5 6 7 9 

ni 3 6 10 4 2 

       

1.2 
хi 1 3 5 6 8 

ni 2 4 10 3 1 

       

1.3 
хi 3 4 5 7 9 

ni 1 3 15 4 2 
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1.4 
хi 1 2 5 8 10 

ni 2 6 8 3 1 

       

1.5 
хi 2 3 4 5 8 

ni 3 4 10 6 2 

Задача 2. Построить гистограммы частот и относительных частот по 

данному распределению выборки (в первом столбце указаны частичные 

интервалы, а во втором – соответствующие им частоты). 

2.1. 

(2;6) 

(6;10) 

(10;14) 

(14;18) 

(18;22) 

(22;26) 

10 

16 

32 

24 

12 

6 

2.2. 

(1;4) 

(4;7) 

(7;10) 

(10;13) 

(13;16) 

(16;19) 

6 

15 

27 

33 

12 

7 
      

2.3. 

(4;6) 

(6;8) 

(8;10) 

(10;12) 

(12;14) 

(14;16) 

8 

25 

30 

20 

10 

7 

2.4. 

(3;7) 

(7;11) 

(11;15) 

(15;19) 

(19;23) 

(23;27) 

9 

13 

25 

32 

13 

8 

 

Тема 4 Основные понятия теории графов 

Самостоятельная работа: Решение задач 

 

Пример 1. Составить матрицу инцидентности неориентированного 

графа, изображѐнного на рисунке 3. 

Рисунок 3. 

 
Строим матрицу инцидентности в виде таблицы: 

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

b 1 0 1 0 0 0 0 

c 0 1 0 1 0 0 0 

d 1 0 0 0 1 0 0 

e 0 1 0 0 0 1 0 

f 0 0 1 1 0 0 0 

g 0 0 1 0 1 0 0 

h 0 0 0 1 0 1 0 

i 0 0 0 0 1 0 1 

j 0 0 0 0 0 1 1 

 

 Для ориентированного графа матрица инцидентности 

составляется иначе. Это матрица ijВ   размерности nm .  

Если вершина jv  - начало ребра iе , то 1ij . Если вершина jv  - конец 

ребра iе , то 1ij . Если вершине jv  инцидентна петля  iе , то  ij , где   

любое число, кроме чисел 1,0   (обычно берут 2).  В любом противном случае 

- 0ij .  

Пример 2. Построить матрицу инцидентности для графа, 

изображѐнного на рисунке 4. 

Строим матрицу инцидентности в 

виде таблицы: 

 1 2 3 4 5 6 7 

a -1 1 0 0 0 0 0 

b -1 0 1 0 0 0 0 

c 0 -1 0 1 0 0 0 

d 0 0 -1 0 1 0 0 

e 0 0 -1 0 0 1 0 

f 0 0 -1 0 0 0 1 

g 0 0 0 0 0 0 2 

Ещѐ проще задавать граф с 

помощью таблицы рѐбер. Она состоит из двух столбцов; в левых содержатся 

названия рѐбер, а в правых – инцидентные им вершины (для 

ориентированных графов обязательно сначала указывается начало ребра, 

потом конец). Ниже приведены таблицы рѐбер для графов из примеров 1 и 2. 

Для примера 1: 
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Рѐбра  Вершины 

a 1, 2 

b 1, 3 

c 2, 4 

d 1, 5 

e 2, 6 

f 3, 4 

g 3, 5 

g 4, 6 

i 5, 7 

j 6, 8 

 

 

Для примера 2: 

Рѐбра  Вершины 

a 1, 2 

b 1, 3 

c 2, 4 

d 3, 5 

e 3, 6 

f 3, 7 

g 7, 7 

 

Очевидно, по списку рѐбер можно построить его таблицу 

инцидентности. Действительно, каждая строка этого списка соответствует 

строке матрицы с тем же номером; аналогично можно выполнить обратную 

процедуру. 

Ещѐ одним способом представления графа является построение для 

него матрицы смежности. Это квадратная матрица ijC  , в которой 

количество строк и столбцов равно количеству вершин графа. Для 

неориентированного графа ),( EVG  эта матрица определяется следующим 

образом. Если вершины iv  и jv  являются смежными, то есть если 

выполняется Evv ji ),( , то 1ij . В противном случае, 0ij . Для графа из 

примера 1 таблица смежности имеет вид: 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 1 0 1 0 0 

2 1 0 0 1 0 1 0 
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3 1 0 0 1 1 0 0 

4 0 1 1 0 0 1 0 

5 1 0 1 0 0 0 1 

6 0 1 0 1 0 0 1 

7 0 0 0 0 1 1 0 

 

Матрица смежности неориентированного графа обязательно 

симметрична. Размерность матрицы указывает на количество вершин, а 

число рѐбер равно половине единиц, имеющихся в матрице. 

Матрица смежности ориентированного графа отличается только тем, 

что 1ij  в том и только в том случае, когда в паре смежных вершин iv  и jv  

вершина iv  является началом, а вершина jv  -  концом ребра. Для графа из 

примера 2 матрица смежности выглядит следующим образом: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 1 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 0 0 0 

3 0 0 0 0 1 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 1 

 

Очевидно, что вся информация об ориентированном графе, 

порождающем некоторую матрицу смежности, содержится в верхнем 

(относительно главной диагонали) еѐ треугольнике. 

Ориентированный граф с симметричной матрицей смежности 

канонически соответствует неориентированному графу, имеющему ту же 

таблицу смежности (но не наоборот). 

Критерий оценки письменных и практических работ по 

математике 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- работа выполнена полностью; 
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- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;   

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Вопросы дифференцированного зачета 

 

1. Основные понятия комбинаторики 

 Вероятность события 

2. Теорема сложения вероятностей  

3. Условная вероятность. Теорема умножения вероятной 

4. Формула полной вероятной  

5. Формула Байеса  

6. Повторные испытания. Формула Бернули 
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7. Дискретная случайная величина закон ее распределения 

8. Математическое ожидание и дисперсия случайных величин  

9. Основные понятия и задачи математической статистики  

10. Выборка. Эмпирическая функция распределения  

11. Статистика распределения выборки  

12. Точечные оценки неизвестных параметров распределения  

13. Статистическая проверка гипотез 

14. Центральные тенденции, основные понятия, нахождения моды, 

медианы и среднего квадратичного 

15. Элементы теории графов 

16. Элементы теории графов. основные понятия теории графов 

17. Ориентированные графы  

 

Задание для дифференцированного зачета 

Вариант 1 

1. В партии из 50 изделий 5  бракованных. Из партии выбираются 

наудачу 6 изделий. Определить вероятность того, что среди этих 6 изделий 2 

будут бракованными. 

2.  Некоторое изделие может поступать для обработки в случае порядка 

на один из трех станков с вероятностями равными  1  0 2   2  0 3   3  

0 5   При обработке на первом станке вероятность брака равно 0,02; на втором 

– 0,3 на третьем – 0,05. Найти вероятность того, что изделие, которое 

поступает в цех после обработки, будет удовлетворять техническим 

условиям. 

3. Вычислить числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсию, среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения.  

   2 4  6 8 10 

   0,15 0,24 0,36 0,15 0,1 
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4. Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1) найти 

эмпирическую функцию распределения и построить ее графики;  2) 

построить полигоны частот и относительных частот. 

 

   2 4 5 6 7 

   3 8 10 3 1 

 

5. Найти моду, медиану и среднее значение выборки: 16; 6; 13; 8; 7; 6; 

3; 12. 

 Вариант 2 

1. На полке в библиотеке в случайном порядке расставлено 20 

учебнико, причем 7 из них в обложке. найти вероятность того, что из 5 

взятых учебников 2 окажутся в обложке. 

2. Радиолампа, поставленная в телевизор, может принадлежать к одной 

из трех партий с вероятностями 0,2; 0,5; и 0,3. Вероятность того, что лампа 

будет работать несколько часов для этих партий равна соответственно 0,8; 

0,6; и 0,9. Найти вероятность того, что выбранная наугад лампа будет 

работать определенное количество часов. 

3. Вычислить числовые характеристики: математическое ожидание,, 

дисперсию, среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения 

   -10 0 20 30 40 

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

 

4. Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1) 

эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 2) построитьь 

полигоны частот и относительных частот 

   3 4 5 8 10 

   1 4 8 5 2 
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5. Найти моду, медиану и среднее значение выборки 8; 4; 3; 2; 3; 6; 9; 

10. 

 

Вариант 3 

1.На складе имеется 10 кинескопов, из которых 4 изготовлены 

Львовским заводом. Найти вероятность того, что из пяти взятых наугад 

кинескопов три изготовлены на Львовском заводе. 

2.Радиолампа может принадлежать к одной из двух партий с 

вероятностями  1 =0,6;  2  0 4 

Вероятность того, что лампа будет работать заданное количество часов, 

равна для этих партий соответственно 0,7 и 0,8. Определить вероятность 

того, что лампа будет работать заданное количество часов. 

3.Определить числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения. 

   -3 -1 0 5 10 

   0,1 0,2 0,21 0,38 0,11 

 

4.Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1)найти 

эмпирическую функцию распределения и построить еѐ график; 2)построить 

полигоны частот и относительных частот, 

   2 2,5 3 5 5,5 

   2 3 8 4 3 

 

5.Найти моду, медиану и среднее значение выборки 11;2;8;13;15;9;8;9 

 

 

Вариант 4 

1.В урне 10 шаров: 6 белых и 4 чѐрных. Вынули 5 шаров. Какова 

вероятность, что среди них два белых шара?  
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2.Детали, изготовленные цехом завода, поступают для проверки их на 

стандартность к одному из двух контроллеров. Вероятность того, что деталь 

поступит к первому контроллеру равна 0,6, а до второго -0,4. Вероятность 

того, что годная деталь будет определена стандартной  первым контроллером 

равна 0,94, а вторым -0,98. Найти вероятность того, что годная деталь будет 

признана стандартной. 

3.Вычислить числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения. 

   2 3 4 5 6 

   0,025 0,45 0,09 0,38 0,055 

 

4.Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1)найти 

эмпирическую функцию распределения и построить еѐ график; 2)построить 

полигоны частот и относительных частот, 

   1 2 5 6 8 

   3 5 12 4 1 

 

5.Найти моду, медиану и среднее значение выборки: 12,22,4,8,7,13,4,7 

 

Вариант 5 

1.Что выгоднее угадать 6 номеров из 45 или 5 номеров из 36? 

2.В группе легкоатлетов 8 барьеристов, 12 бегунов на длинные 

дистанции и 10 прыгунов с шестом. Вероятность выполнить 

квалификационную норму для барьериста равна 0,9; для бегуна – 0,5 и для 

прыгуна с шестом 0,6. Найти вероятность того, что спортсмен, выбранной 

наугад, выполнит квалификационную норму. 

3.Вычислить числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения. 
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   10 20 30 40 50 

   0,1 0,2 0,4 0,25 0,05 

 

4. Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1)найти 

эмпирическую функцию распределения и построить еѐ график; 2)построить 

полигоны частот и относительных частот 

   2 4 5 6 9 

   3 3 10 5 4 

 

5.Найти моду, медиану и среднее квадратичное выборки: 

12;11;3;5;11;2;4;3 

 

Вариант 6 

1. В коробке 30 лотерейных билета из которых 26 безвыграшных. 

Наудачу вынимают 4 билета. Найти вероятность того, что из 4 билетов два 

являются выигрышными. 

2. Некоторое изделие может поступать для обработки в случайном 

порядке на один из двух станков с вероятностями 0,6 и 0,4. 

При обработке на первом станке вероятность брака составляет 0,02; на 

втором станке – 0,03. Найти вероятность того ,что изделие после обработки, 

котрое поступает в цех, будет удовлетворять техническим условиям.  

3. Вычислить числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсию, среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения 

    

   0 10 15 20 30 

   0,05 0,35 0,2 0,15 0,25 
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4. Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1) найти 

эмпирическую функцию распределения и построить еѐ график; 2) построить 

полигоны частот и относительных частот 

   1,5 2,5 3 4 6 

   2 4 8 3 3 

 

5. Найти моду, медиану и среднее значение выборки 17; 15; 8; 3; 15; 4; 

11.  

Вариант 7  

1. В урне 20 белых и 15 черных шаров. Наугад вынимают 5 шаров. 

Найти вероятность того, что из вынутых шаров 3 белых. 

2. Пластмассовые болванки изготавливаются на трех прессах. Первый 

пресс изготавливает 50 % всех болванок, второй 30 %; третий – 20 %. При 

этом из болванок из первого пресса в среднем 0,03 нестандартных, со второго 

пресса 0,02 нестандартных , а из третьего – 0,01 нестандартных. Какова 

вероятность того, что взятая наугад болванка соответствует стандарту? 

3. Вычислить числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсию, среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения 

   -3 -1 0 5 10 

   0,1 0,2 0,21 0,38 0,11 

 

4. Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1) найти 

эмпирическую функцию распределения и построить еѐ график; 2) построить 

полигоны частот и относительных частот 

   3 5 6 8 9 

   1 3 10 6 5 

 

5. Найти моду, медиану и среднее значение выборки 5; 10; 18; 3; 1; 14; 

5; 18. 
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Вариант 8  

1. В партии  из 50 изделий 5 бракованных. Из партии наудачу 

выбираются 6 изделий. Найти вероятность того, что среди этих 6 изделий 2 

будут бракованными. 

2. Некоторое изделие может поступать для обработки в случайном 

порядке на один из трех станков с вероятностями соответственно равными 

   = 0,2;     = 0,3;    = 0,5. При обработке на первом станке вероятность 

брака равна 0,02, на втором – 0,3; на третьем 0,05. Найти вероятность того, 

что изделие, которое поступает в цех после обработки, будет удовлетворять 

техническим условиям. 

3. Вычислить числовые характеристики:  математическое ожидание, 

дисперсию, среднее квадратичное отклонение для дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения 

   2 4 6 8 10 

   0,15 0,24 0,36 0,15 0,1 

 

4.  Дано статистическое распределение выборки. Требуется: 1) найти 

эмпирическую функцию распределения и построить еѐ график; 2) построить 

полигоны частот и относительных частот 

   2 3 5 7 8 

   1 4 8 5 2 

 

6. Найти моду, медиану и среднее значение выборки: 9; 18; 3; 12; 11; 9; 3; 

14. 

 

4 УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачѐта. Время выполнения задания 4 часа. Количество 

вариантов заданий для аттестующихся – 8 вариантов.  
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Дифференцированный зачет оценивается в баллах. Результаты 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Математика» 

признаются удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил 

за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 

 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает теорию с практикой. При этом 

студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с заданиями, вопросами и 

другими видами контроля знаний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

 

 

 

«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

приемами их выполнения. 

«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и испытывает трудности 

в выполнении практических заданий. 
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«Неудовлетворительно» Студент не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением выполняет 

практические задания. 

 


