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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 
 (наименование дисциплины) 

 

   Разделы дисциплины и виды занятий                 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции Практ. 

зан. 

Всего 

часов/з.е. 

1 Основные понятия теории 

вероятностей 

2/0,056 3/0,084 4/0,11 

2 Комбинаторика 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

3 Статистическая вероятность. 

Геометрическая вероятность.  

2/0,056 3/0,056 4/0,11 

4 Алгебра событий. Основные теоремы 

теории вероятностей. 

3/0,084 3/0,056 4/0,11 

5 Формула полной вероятности. 2/0,056 3/0.056 4/0,11 

6 Формула Бернулли 2/0,56 3/0,056 4/0,11 

7 Формулы Лапласа 3/0,084 3/0.056 4/0,11 

8 Дискретные случайные величины 3/0,084 3/0,056 4/0,11 

9 Формула Пуассона 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

10 Числовые характеристик  ДСВ 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

11 Непрерывные случайные величины 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

12 Нормальное распределение НСВ 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

13 Закон больших чисел 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

14 Математическая статистика. Предмет и 

задачи математической статистики. 

3/0,084 3/0,056 4/0,11 

15 Оценки параметров распределения. 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

16 Проверка статистических гипотез. 2/0,056 3/0,056 4/0,11 

17 Корреляционный анализ. 2/0,056 2/0,056  4/0,11  

 ВСЕГО  36/1 54/1,5 90/2,5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы  

по темам/разделам  

дисциплины  

2 Контрольная  

работа  

Средство проверки умений применять  

полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины.  

Комплект 

контрольных  

заданий по 

вариантам  
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3 Экзамен Средство проверки знаний, умений, 

владений, приобретенных обучающимся в 

течение семестра.  

Комплект 

экзаменационных 

билетов  

 

 

  ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)  

 

Содержание разделов дисциплины           

                                                 Таблица 

1 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные понятия теории 

вероятностей 

 Предмет теории вероятностей. Основные понятия теории 
вероятностей. Опыт, испытание, эксперимент. Элементарные 

исходы опыта. Пространство элементарных исходов опыта. 

События. Классификация событий. Достоверные, 
невозможные, случайные события. Совместные и 

несовместные события. Классическое определение 

вероятности. Свойства вероятностей событий. Алгоритм 

вычисления классической вероятности. 

2 Комбинаторика 

 Элементы комбинаторики. Основные правила комбинаторики. 

Правило произведения. Правило суммы. Перестановки, 
размещения, сочетания, их число. Гипергеометрическая 

формула.  

3 

Статистическая 

вероятность. 

Геометрическая 

вероятность 

Статистическое определение вероятности. Относительная 

частота наступления события. Устойчивость относительных 

частот. Опыты Керриха, Бюффона, Пирсона. Геометрические 

вероятности. Задача о встрече двух друзей. Задача Бюффона. 
Парадокс Бертрана. 

4 

Алгебра событий. Основные 

теоремы теории 

вероятностей 

Алгебра событий. Зависимые и независимые события. 

Условная и безусловная вероятности. Основные теоремы 

теории вероятностей. Условная вероятность. Независимость 
событий. Теоремы о вероятности произведения зависимых и 

независимых событий. Совместные и несовместные события. 

Теоремы о вероятности суммы совместных и несовместных 

событий. Вероятность появления хотя бы одного события. 

5 
Формула полной 

вероятности 

Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формулы 

Байеса. Вероятность гипотез после опыта. 

6 Формула Бернулли 
Повторение испытаний. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 

наступления события.  

7 

 
 

Формулы Лапласа 

Асимптотические формулы в схеме Бернулли. Локальная 

теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа. Вероятность 
отклонения относительной частоты от постоянной вероятности 

в независимых испытаниях. 
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8 

Дискретные случайные 

величины (ДСВ). Различные 

законы распределения 

дискретных случайных 

величин 

Случайные величины. Дискретная случайная величина. Закон 
распределения вероятностей дискретной случайной величины. 

Биномиальное распределение. Геометрическое распределение. 

Гипергеометрическое распределение. 

     9  Формула Пуассона.  Распределение Пуассона. Простейший поток событий.  

   10 Числовые характеристики  

дискретных случайных 

величин 

Числовые характеристики дискретных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое 
отклонение. Их свойства. 

 

 

11 

 

 

Непрерывные случайные 

величины (НСВ)  

Непрерывные случайные величины. Функция распределения и 

ее свойства. Плотность распределения вероятностей и ее 

свойства. Мода, медиана. Квантили. Моменты случайных 

величин. Асимметрия и эксцесс. Вероятность попадания 
непрерывной случайной величины в заданный интервал. 

Основные законы распределения непрерывной случайной 

величины. Равномерное распределение. Показательный 
(экспоненциальный) закон распределения.  

 

 

12 

 

 
 

Нормальное распределение 

НСВ 

Нормальное распределение. Числовые характеристики. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение, их свойства. Вероятность попадания в заданный 

интервал нормальной случайной величины. Функция Лапласа. 

Вероятность заданного отклонения. Правило трех сигм. 

       

13 

 

Закон больших чисел 

Закон больших чисел. Неравенства Чебышева и Маркова. 

Теорема Чебышева. Значение теоремы Чебышева для 

практики. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема 
Ляпунова. 

 

 

14 

 

 

Математическая 

статистика. Предмет и 

задачи математической 

статистики 

Математическая статистика. Задачи математической 

статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 
Повторная и бесповторная выборки. Объем выборки. 

Репрезентативная выборка. Способы отбора. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и гистограмма. 

 

 

 

15 

 

 

 
 

Оценки параметров 

распределения 

Статистические оценки параметров распределения. 

Генеральная средняя. Выборочная средняя. Оценка 

генеральной средней по выборочной средней. Устойчивость 
выборочных средних. Доверительная вероятность. 

Доверительные интервалы для оценки математического 

ожидания нормального распределения. Оценка истинного 
значения измеряемой величины. Доверительные интервалы для 

оценки среднеквадратического отклонения нормального 

распределения. 

 

  16 

 

Проверка статистических 

гипотез 

Проверка статистических гипотез. Принцип практической 

уверенности. Ошибки первого и второго рода. Нулевая и 
конкурирующая гипотезы. Критерий проверки нулевой 

гипотезы. Уровень значимости критерия. Мощность критерия. 

Критерий согласия Пирсона. 
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   17 

 

 

Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ. Задачи теории корреляции. 

Установление формы корреляционной зависимости: линейной, 

квадратичной, показательной. Оценка тесноты (силы) 
корреляционной связи по величине рассеяния значений Y 

вокруг условного среднего Ŷx. Отыскание параметров 

выборочного уравнения прямой линии регрессии методом 

наименьших квадратов. Коэффициент линейной корреляции. 

 

 

 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС кафедры «Высшая и прикладная математика» предусмотрено 10 

баллов за текущую аттестацию. Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 

5 баллов за освоение теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение домашних 

заданий. 
 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

– 5 баллов выставляется студенту, если он изложил содержание вопроса в объеме, 

предусмотренном программой, при этом изложил материал грамотным языком, точно 

используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

– 4 балла выставляются студенту, если при достаточно полном и грамотном освещении 

вопроса он допустил небольшие неточности, не искажающие математического содержания 

ответа; 

 – 3 балла выставляются студенту при неполном раскрытии содержания вопроса (содержание 

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

вопроса; допущены ошибки при использовании математической терминологии; 

 – 2 балла получает студент, продемонстрировавший обрывочные знания и допустивший 

ошибки в определении понятий и при использовании математической терминологии. 

 

                          ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)  

 

Раздел: «Основы теории вероятностей и математической статистики» 

1.  Классификация событий: достоверные, невозможные, случайные события. События: 

совместимые и несовместимые; равновозможные; зависимые и независимые; 

противоположные; полная группа событий. 

2.  Классическое определение вероятности события; его свойства. 

3.  Элементы комбинаторики. Основные правила комбинаторики: 

а) правило произведения; б) правило суммы. 

4. Перестановки, размещения, сочетания. Их число. Гипергеометрическая формула.  

5.  Относительная частота события. Статистическая вероятность события. 

6.  Алгебра событий. Условная вероятность. Произведение и сумма событий.  

7.  Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

8.  Формула Бернулли. 

9.  Формулы Лапласа. 

10.  Формула Пуассона. 

11.  Случайные величины: дискретные (ДСВ) и непрерывные (НСВ). 
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Числовые характеристики случайных величин: ).();();( XXDÕÌ    

12. Биномиальное распределение ДСВ. 

13. Функция распределения и плотность вероятностей НСВ. 

14.  Нормальное распределение НСВ.  

15.  Доверительные интервалы для оценки математического ожидания.        

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС кафедры «Высшая и прикладная математика» предусмотрено 10 

баллов за текущую аттестацию. Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 

5 баллов за освоение теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение домашних 

заданий. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

– 5 баллов выставляется студенту, если он изложил содержание вопроса в объеме, 

предусмотренном программой, при этом изложил материал грамотным языком, точно 

используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

– 4 балла выставляются студенту, если при достаточно полном и грамотном освещении 

вопроса он допустил небольшие неточности, не искажающие математического содержания 

ответа; 

 – 3 балла выставляются студенту при неполном раскрытии содержания вопроса (содержание 

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

вопроса; допущены ошибки при использовании математической терминологии; 

 – 2 балла получает студент, продемонстрировавший обрывочные знания и допустивший 

ошибки в определении понятий и при использовании математической терминологии. 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ) 

 

ПЕРВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вариант 1       

1. На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил три из них. Найдите вероятность того, 

что ему попадется выученный вопрос.  

2. В корзине 8 белых и 7 чёрных шаров. Наудачу берут 4 шаров. Какова вероятность того, что 

из них 2 белые и 2 чёрные?  

3. В первой корзине 5 красных и 3 синих шара, во второй корзине – 2 красных и 4 синих шара. 

Из каждой корзины наудачу берут по одному шару. Какова вероятность того, эти шары одного 

цвета? 

4. В магазин поступают лампы из трех заводов: 45% с первого завода; 40% - со второго и 15% - 

с третьего. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80%, третьего 

90%. Найдите вероятность того, что лампа, купленная в магазине, окажется стандартной. 

Вариант 2 
1 В ящике находится 7 бракованных и 16 годных деталей. Найти вероятность того, что   

    наудачу извлеченная деталь окажется годной 

2. В корзине 8 белых и 5 чёрных шаров. Наудачу берут 4 шаров. Какова вероятность того, что 

из них 2 белые и 2 чёрные?  

3. Двое стрелков стреляют по мишени с вероятностями попадания 0,7 и 0,8 соответственно. 

Найти вероятность хотя бы  одного попадания.                   

4. В магазин поступают лампы из трех заводов: 45% с первого завода; 40% - со второго и 15% - 
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с третьего. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80%, третьего 

90%. Найдите вероятность того, что лампа, купленная в магазине, окажется стандартной. 

Вариант 3 

1  На экзамен вынесено 50 вопросов, Алексей не выучил 5 из них. Найдите вероятность того, 

что ему попадется выученный вопрос.  

2. В корзине 8 белых и 5 чёрных шаров. Наудачу берут 4 шаров. Какова вероятность того, что 

из них 3 белые и 1 чёрный?  

3. Трое студентов сдают экзамен. Вероятности сдачи экзамена для них ;7,0 6,0  и 2,0  

соответственно. Какова вероятность сдачи экзамена хотя бы одним студентом? 

4. На сборочный цех поступают генераторы с трех заводов в соотношении 3:5:7. Вероятности 

качественного изготовления изделий на этих заводах равны соответственно 0,8; 0,85; 0,95. 

Какова вероятность того, что взятый для сборки случайным образом генератор окажется 

качественным? 

Вариант 4 

1. В таксомоторном парке 20 белых, 15 жёлтых и 25 синих машин. Некто заказал такси. 

Какова вероятность того, что приедет жёлтая машина? 

2. В ящике 25 качественных подшипников и 5 со скрытым дефектом. Наудачу берут 4 

подшипника. Какова вероятность того, что 3 из них качественные и 1 дефектный?   

3. В корзине находятся шары: 5 синих, 3 красных и 2 белых. Наудачу извлекают три шара. 

Найти вероятность того, что эти шары разного цвета.  

4. 20% приборов собирает специалист высокой квалификации; 50% - специалист средней 

квалификации и 30% - молодой специалист. Надежность работы прибора, собранного 

специалистом высокой квалификации равна 0,98; собранного специалистом средней 

квалификации - 0,84; собранного молодым специалистом - 0,72. Какова вероятность того, что 

наудачу взятый для проверки прибор оказался надежным? 

Вариант 5 

1. Помещение освещается двумя лампами, Вероятность перегорания лампы в течение года 

равна 0,2. Найти вероятность того, что в течение года перегорит хотя бы одна лампа. 

2. В ящике 30 качественных и 10 дефектных деталей. Наудачу берут 5 деталей. Какова 

вероятность того, что из них 3 качественные и 2 дефектные? 

3. В городе три коммерческих банка, оценки надёжности которых    (вероятности, что они не 

обанкротятся) – ;95,0  9,0  и 85,0  соответственно. Найти вероятность события «обанкротится 

только один банк». 

4. В магазине продается обувь определенного размера и фасона: 60 пар произведено на первой 

фабрике; 40 пары – на второй и 50 пар – на третьей. Известно, что 90% обуви, произведенной 

на первой фабрике качественная; для обуви второй и третьей фабрики – 80% и 70% обуви 

качественны. Покупатель купил одну пару обуви, какова вероятность, что она оказалось 

качественной.   

Вариант 6 

1. Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. Найти вероятность 

того, что номер первого наудачу взятого жетона не содержит цифру 3.       

2. В ящике 7 белых и 5 чёрных шаров, Наудачу берут 4 шара, Найти вероятность того, что 2 

шара белые и 2 шара чёрные. 

3. В корзине находятся шары: 5 синих, 3 красных и 2 белых. Наудачу извлекают три шара. 

Найти вероятность того, что эти шары разного цвета.  

4. На сборочный цех поступают генераторы с трех заводов в соотношении 3:5:7. Вероятности 

качественного изготовления изделий на этих заводах равны соответственно 0,8; 0,85; 0,95. 

Какова вероятность того, что взятый для сборки случайным образом генератор окажется 

качественным? 

Вариант 7 

1. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 45 спортсменов, среди которых  9 
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спортсменов из России. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность 

того, что двадцатым будет выступать прыгун из России? 

2. В ящике 15 шаров, из которых 5 синих и 10 красных. Извлекаются 6 шаров. Найти 

вероятность того, что среди шаров 2 синих и 4 красных.  

3. В корзине находятся шары: 5 синих, 3 красных и 4 белых. Наудачу извлекают три шара. 

Найти вероятность того, что эти шары одного цвета.  

4. 20% приборов собирает специалист высокой квалификации; 50% - специалист средней 

квалификации и 30% - молодой специалист. Надёжность работы прибора, собранного 

специалистом высокой квалификации равна 0,98; собранного специалистом средней 

квалификации - 0,84; собранного молодым специалистом - 0,72. Какова вероятность того, что 

наудачу взятый для проверки прибор оказался надёжным? 

Вариант 8 

1. В магазине продаются лампочки. В среднем из 1000 лампочек 8 бракованные. Какова 

вероятность того, что куплена качественная лампа?  

2.  В ящике 25 деталей, из которых 10 -  со скрытым дефектом.  Из ящика наудачу берут 4 

детали.  Какова вероятность того, что 3 детали из них качественные, а одна - дефектная?  

3. Трое стрелков стреляют по мишени с вероятностями попадания 0,7; 0,8 и 0,9 

соответственно. Найти вероятность хотя бы  одного попадания.                   

4. В магазине продается обувь определенного размера и фасона: 60 пар произведено на первой 

фабрике; 40 пары – на второй и 50 пар – на третьей. Известно, что 90% обуви, произведенной 

на первой фабрике качественная; для обуви второй и третьей фабрики – 80% и 70% обуви 

качественны. Покупатель купил одну пару обуви, какова вероятность, что она оказалось 

качественной.   

Вариант 9 

1.В классе 16 учеников, среди них два друга – Олег и Михаил. Класс случайным образом 

разбили на 4 группы по 4 ученика в каждой. Найти вероятность того, что Олег и Михаил 

окажутся в одной группе. 

2.В корзине 8 белых и 7 чёрных шаров. Наудачу берут 4 шаров. Какова вероятность того, что 

из них 2 белые и 2 чёрные?  

3. Трое стрелков стреляют по мишени с вероятностями попадания 0,7; 0,8 и 0,9 

соответственно. Найти вероятность ровно одного попадания.                   

4.В магазин поступают лампы из трех заводов: 45% с первого завода; 40% - со второго и 15% - 

с третьего. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80%, 

третьего 90%. Найдите вероятность того, что лампа, купленная в магазине, окажется 

стандартной. 

Вариант 10 

1. В ящике находится 7 бракованных и 16 годных деталей. Найти вероятность того, что   

    наудачу извлеченная деталь окажется бракованной. 

2. В корзине 8 белых и 6 чёрных шаров. Наудачу берут 4 шаров. Какова вероятность того, что 

из них 2 белые и 2 чёрные?  

3. Трое стрелков стреляют по мишени с вероятностями попадания 0,7; 0,8 и 0,9 

соответственно. Найти вероятность ровно двух попаданий.                                 

4. В магазин поступают лампы из трех заводов: 45% с первого завода; 40% - со второго и 15% - 

с третьего. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80%, третьего 

90%. Найдите вероятность того, что лампа, купленная в магазине, окажется стандартной. 

Вариант11 

1. В корзине 4 белых и 8 синих шаров. Наудачу берут один шар. Какова вероятность того, что 

это белый шар? 

2.  В ящике 25 деталей, из которых 10 -  со скрытым дефектом.  Из ящика наудачу берут 4 

детали.  Какова вероятность того, что 2 детали из них качественные, а 2 - дефектные?   
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3. В городе три коммерческих банка, оценки надёжности которых    (вероятности, что они не 

обанкротятся) – ;95,0  9,0  и 85,0  соответственно. Найти вероятность события «обанкротятся 

все три  банка». 

4.В магазин поступают лампы из трех заводов: 45% с первого завода; 40% - со второго и 15% - 

с третьего. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80%, 

третьего 90%. Найдите вероятность того, что лампа, купленная в магазине, окажется 

стандартной. 

 

 

 

Вариант 12 

1. В фирме такси 20 белых авто, 30 красных и 50 жёлтых. Какова вероятность того, что к 

заказчику приедет жёлтая машина? 

2. В ящике 7 белых и 5 чёрных шаров, Наудачу берут 4 шара, Найти вероятность того, что 3 

шара белые и 1 шар чёрный. 

 3. Трое стрелков стреляют по мишени с вероятностями попадания 0,7; 0,8 и 0,9 

соответственно. Найти вероятность ровно трёх попаданий.                                 

4. На сборочный цех поступают генераторы с трех заводов в соотношении 3:6:7. Вероятности 

качественного изготовления изделий на этих заводах равны соответственно 0,8; 0,7; 0,9. 

Какова вероятность того, что взятый для сборки случайным образом генератор окажется 

качественным? 

Вариант 13 

1. Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. Найти вероятность 

того, что номер первого наудачу взятого жетона не содержит цифру 2. 

2. В ящике 7 белых и 5 чёрных шаров, Наудачу берут 5 шаров. Найти вероятность того, что 3 

шара белые и 2 шара чёрные.             

3. В корзине находятся шары: 5 синих, 4 красных и 3 белых. Наудачу извлекают три шара. 

Найти вероятность того, что эти шары одного цвета.  

4. В магазин поступают телевизоры из трёх заводов: 45% с первого завода; 35% - со второго и 

20% - с третьего. Продукция первого завода содержит 70% качественных телевизоров, второго 

– 80%, третьего 90%. Найдите вероятность того, что телевизор, купленный в магазине, окажется 

качественным. 

Вариант 14 

1. В фирме такси 20 белых авто, 30 красных и 50 жёлтых. Какова вероятность того, что к 

заказчику приедет белая машина? 

2. В корзине 9 белых и 6 чёрных шаров. Наудачу берут 4 шаров. Какова вероятность того, что 

из них 2 белые и 2 чёрные?  

3. Трое студентов сдают экзамен. Вероятности сдачи экзамена для них ;7,0 6,0  и 2,0  

соответственно. Какова вероятность сдачи экзамена всеми тремя студентами? 

4. 20% приборов собирает специалист высокой квалификации; 50% - специалист средней 

квалификации и 30% - молодой специалист. Надёжность работы прибора, собранного 

специалистом высокой квалификации равна 0,98; собранного специалистом средней 

квалификации - 0,84; собранного молодым специалистом - 0,72. Какова вероятность того, что 

наудачу взятый для проверки прибор оказался надежным? 

Вариант 15 

1. В классе 33 ученика, среди них два друга – Антон и Пётр. Учеников случайным образом 

разбивают на 3 равные группы по 11 человек в каждой. Найти вероятность того, что Антон и 

Пётр окажутся в одной группе. 

2. В ящике 16 шаров, из которых 6 синих и 10 красных. Извлекаются 5 шаров. Найти 

вероятность того, что среди шаров 2 синих и 3 красных. 
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3. В первой бригаде 6  тракторов, а во второй  бригаде 9 . В каждой бригаде один трактор 

требует ремонта. Из каждой бригады выбирают по одному трактору. Найти вероятность события 

«оба трактора исправны».  

4. В магазин поступают лампы из трех заводов: 45% с первого завода; 40% - со второго и 15% - 

с третьего. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80%, третьего 

90%. Найдите вероятность того, что лампа, купленная в магазине, окажется стандартной. 

 

 

 

ВТОРАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вариант 1        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 4 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 2/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 5 7 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

         3. Всхожесть сливы составляет 80%. Посажено 100 саженцев. Какова вероятность того, что взойдёт     

            не менее 72 и более 84 саженцев? 

         4. Вероятность поломки при перевозке для каждого изделия 0,001. Какова вероятность того, из 3000     

             перевозимых изделий будет повреждено не более 2?  

 

Вариант 2        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 4 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 3/5. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

 2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 4 7 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

 

           3. Дальность полёта снаряда -  нормально распределённая СВ с математическим ожиданием а=9 км     

             и среднеквадратическим отклонением .5,0 км  Какова вероятность того, что снаряд пролетит     

             не менее 8,5 км и не более 10 км? 

           4. Завод отправил в торговую базу 4000 изделий. Вероятность того, что изделие будет повреждено     

               при перевозке, равна 0,001. Какова вероятность того, что будет обнаружено не более двух    

               повреждённых изделий?  

  

Вариант 3        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 4 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 3/4. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 4 7 10 
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p 0,3 0,2 0,1 0,4 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

3. Выход цыплят в инкубаторе составляет в среднем 75%. Оценить вероятность того, что из 

6000 заложенных яиц вылупятся от 4500 до 5000 цыплят 

 только один банк». 

            4. Электронное устройство содержит 6000 элементов, каждый из которых отказывает в течение      

              года с вероятностью 0,001. Найти вероятность того, что в течение года откажут не более трёх     

              элементов.        

 

Вариант 4        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 4 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 1/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 5 7 12 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

           3. Всхожесть семян данного сорта равна 90%. Определить вероятность того, что из 484 посаженных     

              семян 440 дадут всходы.       

           4. Электронное устройство состоит из 2000 элементов. Вероятность отказа для каждого элемента     

              равна 0,003. Найти вероятность того, что откажут ровно 5 элемента, если они работают     

              независимо друг от друга. 

Вариант 5        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 4 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 1/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 5 8 12 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

            3. Случайная величина Х распределена по нормальному закону с математическим ожиданием а=25      

            и среднеквадратическим отклонением .4  Найти вероятность попадания СВ в интервал (20; 28). 

            4. Электронное устройство состоит из 500 элементов. Вероятность отказа для каждого элемента     

             равна 0,006. Найти вероятность того, что откажут ровно 2 элемента, если они работают     

             независимо друг от друга. 

 

Вариант 6        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 4 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 1/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 3 5 8 12 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

             3. Найти вероятность того, что при 16000 подбрасываниях относительная частота появления герба  

                отклонится от вероятности появления герба при одном подбрасывании по модулю меньше, чем на    
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                0,01. 

4. Вероятность срыва телефонного разговора по техническим причинам равна 0,005. Какова 

вероятность того, что из 1000 телефонных разговоров будут сорваны по техническим 

причинам ровно 6 разговоров?                                                                                                                 

Вариант 7        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 5 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 1/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 3 6 8 12 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

3. Фермер посадил 400 саженцев сливы. Вероятность всхожести для каждого отдельного 

саженца равна 0,8. Найти вероятность того, что: а) взойдут ровно 320 саженцев; б) взойдут не 

менее 300 и не более 350 саженцев. 

4. Книга издана тиражом 10000 экземпляров. Вероятность того, что книга будет 

сброшюрована неправильно, равна 0,0002. Найти вероятность того, что тираж содержит менее 

5 бракованных книг.                                                                                                                        

     Вариант 8        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 4 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 1/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 5 8 12 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

            3. Масса строительного песка в кузове самосвала – нормально распределённая СВ Х, с      

               математическим ожиданием  а=15 т и среднеквадратическим отклонением .3т  Какова    

               вероятность того, что масса песка в кузове Камаза, выезжающего из карьера, не менее т12  и      

               не более ?20т      

            4. Электронное устройство содержит 600 элементов, каждый из которых отказывает в течение года    

           с вероятностью 0,005. Найти вероятность того, что в течение года откажут не более двух элементов.        

Вариант 9        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 5 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 2/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 1 5 8 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

           3. Всхожесть семян данного сорта растений составляет 80%. Найти вероятность того, что из 900   

               посаженных семян прорастёт ровно 726. 

 

          4. Электронное устройство содержит 600 элементов, каждый из которых отказывает в течение года  

          с вероятностью 0,005. Найти вероятность того, что в течение года откажут не более двух элементов.        

Вариант 10        
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1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 5 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 2/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 4 8 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

           3. Всхожесть семян данного сорта растений составляет 90%. Найти вероятность того, что из 900   

               посаженных семян прорастёт ровно 820. 

          4. Электронное устройство содержит 600 элементов, каждый из которых отказывает в течение года  

          с вероятностью 0,005. Найти вероятность того, что в течение года откажут не более двух 

элементов. 

Вариант 11        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 5 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 3/4. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 3 4 8 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

           3. Всхожесть семян данного сорта растений составляет 90%. Найти вероятность того, что из 400   

               посаженных семян прорастёт ровно 350. 

          4. Электронное устройство содержит 800 элементов, каждый из которых отказывает в течение года  

   с вероятностью 0,005. Найти вероятность того, что в течение года откажут ровно элементов. 

Вариант 12        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 5 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 2/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 2 5 8 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

           3. Всхожесть семян данного сорта растений составляет 80%. Найти вероятность того, что из 400   

               посаженных семян прорастёт ровно 320. 

          4. Электронное устройство содержит 1000 элементов, каждый из которых отказывает в течение года  

 с вероятностью 0,005. Найти вероятность того, что в течение года откажут ровно 5 элементов. 

Вариант 13        

 1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 5 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 2/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 3 6 8 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  
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3. Фермер посадил 900 саженцев сливы. Вероятность всхожести для каждого отдельного 

саженца равна 0,8. Найти вероятность того, что: а) взойдут ровно 320 саженцев; б) взойдут не 

менее 700 и не более 750 саженцев. 

4. Книга издана тиражом 10000 экземпляров. Вероятность того, что книга будет 

сброшюрована неправильно, равна 0,0002. Найти вероятность того, что тираж содержит менее 

5 бракованных книг.                                                                                                                        

Вариант 14        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 6 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 1/3. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 1 5 8 10 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

3. Фермер посадил 900 саженцев сливы. Вероятность всхожести для каждого отдельного 

саженца равна 0,8. Найти вероятность того, что: а) взойдут ровно 320 саженцев; б) взойдут не 

менее 720 и не более 750 саженцев. 

4. Книга издана тиражом 10000 экземпляров. Вероятность того, что книга будет 

сброшюрована неправильно, равна 0,0002. Найти вероятность того, что тираж содержит менее 

5 бракованных книг. 

Вариант 15        

1. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) производится серия из 5 

испытаний. В каждом отдельной испытании интересующее нас событии А наступает с 

вероятностью 1/5. Составить закон распределения ДСВ X=m – числа наступлений события А. 

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

2. Дан закон распределения ДСВ Х: 

X 3 6 9 12 

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

Найти числовые характеристики M(X); D(X); ).(Х  

3. Фермер посадил  900 саженцев сливы. Вероятность всхожести для каждого отдельного 

саженца равна 0,5. Найти вероятность того, что: а) взойдут ровно 320 саженцев; б) взойдут не 

менее 400 и не более 500 саженцев. 

4. Книга издана тиражом 20000 экземпляров. Вероятность того, что книга будет 

сброшюрована неправильно, равна 0,0001. Найти вероятность того, что тираж содержит менее 

5 бракованных книг.                                                                                                                        

 

Критерии оценки письменной контрольной работы (в рамках рубежной аттестации) 

Регламентом БРС кафедры «Высшая и прикладная математика» предусмотрено 25 

баллов за выполнение рубежной контрольной работы. Каждое задание, входящее в 

контрольную, оценивается преподавателем определенным количеством баллов. Итоговый 

балл за контрольную работу получается суммированием баллов за все задания.  

 

Критерий оценки одного задания: 

 – обучающийся правильно решил задачу; при этом логично, последовательно и 

аргументированно изложил решение задачи – максимальное количество баллов; 

 – обучающийся в основном правильно решил задачу, допустив при этом незначительные 

неточности и погрешности – 80% от максимального количества баллов; 

 –  обучающийся не полностью решил задачу, ноне менее 50%, допустив при этом не более 
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одной              грубой ошибки – 60% от максимального количества баллов; 

 –  обучающийся привел неполное решение задачи (степень полноты – от 30% до 50%), допустив 

при этом значительные недочеты –  40% от максимального количества баллов; 

 – обучающийся привел не более 30% решения задачи, допустив при этом грубые ошибки и 

недочеты – 20% от максимального количества баллов;  

– обучающийся не приступил к решению задачи – 0 баллов. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   БИЛЕТЫ 

 

                                                                    БИЛЕТ  № 1 
1. Основные понятия теории вероятностей: опыт, элементарные исходы, события, их классификация, 

классическое определение вероятности, свойства вероятности. 

 

2. В корзине 20 белых и 5 чёрных шаров. Наудачу берут 4 шара. Какова вероятность того,  

что 3 белые и 1 чёрный? 

 

3. Магазин продаёт лампы трёх заводов: 20%, 30%, и 50% соответственно. Качество составляет 70%, 80% 

и 90% соответственно. Найти вероятность того, что купленная в этом магазине лампа качественная. 

 

4. Всхожесть сливы составляет 80%. Посажено 100 саженцев. Какова вероятность того, что взойдёт не 

менее 72 и более 84 саженцев? 

 

5. Вероятность поломки при перевозке для каждого изделия 0,001. Какова вероятность того, из 2000 

перевозимых изделий будет повреждено не более 2?  

  

                                                          

БИЛЕТ № 2 

1. Основные правила комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания, их число. 

 

2. В корзине 5 белых и 3 чёрных шара. Из корзины последовательно берут шары до первого появления 

белого шара. Составьте закон распределения ДСВ Х – числа извлечённых шаров. Найдите М(Х), D(X) и 

).(Х  

3. Завод отправил в торговую базу 3000 изделий. Вероятность того, что изделие будет повреждено при 

перевозке, равна 0,001. Какова вероятность того, что будет обнаружено не более двух повреждённых 

изделий?  

 

4.  Дальность полёта снаряда -  нормально распределённая СВ с математическим ожиданием  а=8 км и 

среднеквадратическим отклонением .5,0 км  Какова вероятность того, что снаряд пролетит не менее 

7,5 км и не более 9 км? 

 

5. В бригаде три трактора, которые исправны с вероятностями 0,6; 0,7 и 0,9 соответственно. Какова 

вероятность того, исправными окажутся не менее двух тракторов?    

                                              

 

БИЛЕТ  № 3 

 

1. Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Основные теоремы теории вероятностей.                                                                                                                                         

2.  Для сдачи зачёта необходимо решить хотя бы одну из двух задач. Первую задачу студент может  

решить с вероятностью 0,7 или списать (если не смог решить) с вероятностью 0,1; вторую задачу решить 

с вероятностью 0,4 или списать с вероятностью 0,2.  
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Какова  вероятность получить зачёт?                                                                                                         

  3. Всхожесть семян облепихи 30%. Чему равна вероятность того, что из 5 посеянных семян взойдут 

ровно 3?                                                                                                                                         

   4. Выход цыплят в инкубаторе составляет в среднем 75%. Оценить вероятность того, что из 8000 

заложенных яиц вылупятся от 5900 до 6100 цыплят.                                                                     

   5. Электронное устройство содержит 600 элементов, каждый из которых отказывает в течение года с 

вероятностью 0,001. Найти вероятность того, что в течение года откажут не более трёх элементов.        

 

                                                            

    БИЛЕТ  № 4 

 

1. Повторение испытаний в одинаковых и независимых условиях. Формула Бернулли.  

2. В корзине 6 белых и 4 чёрных шара. Наудачу берут 3 шара. Составить закон распределения случайной 

величины X=m– числа белых шаров в этой выборке.                  

3. На сборку поступают детали с трёх станков: 50%, 30% и 20% соответственно. Брак в продукции 

составляет 5%, 2% и 3% соответственно. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Вероятность срыва телефонного разговора по техническим причинам равна 0,007. Какова вероятность 

того, что из 1000 телефонных разговоров будут сорваны по техническим причинам не более трёх 

разговоров? 

 

5. По мишени произведено 4 выстрела. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0,7. 

Составить закон распределения случайной величины X=m– числа попаданий в мишень. Найти М(Х), D(X), 

).(Х  

 

БИЛЕТ  № 5 

 

1. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.                                                                             

 2. В пенале 5 синих, 4 красных и 3 зелёных карандаша. Наудачу вынимают 3 карандаша. Найти 

вероятность того, что все они одного цвета.                                                                               

 3. Один студент выучил 20 из 25 вопросов программы, а второй – только 15. Каждому из них 

преподаватель задаёт по одному вопросу. Найти вероятность того, что правильно ответят оба студента. 

 

4. Всхожесть семян данного сорта растений составляет 80%. Найти вероятность того, что из 900 

посаженных семян прорастёт ровно 732. 

 

5. Электронное устройство содержит 500 элементов, каждый из которых отказывает в течение года с 

вероятностью 0,006. Найти вероятность того, что в течение года откажут не более трёх элементов.  

. 

 

БИЛЕТ  № 6 

1. Случайная величина. Закон распределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики 

случайных величин;  их свойства. 

 

2. В пенале 5 синих, 4 красных и 3 зелёных карандаша. Наудачу вынимают 3 карандаша. Найти 

вероятность того, что все они разных цветов. 

 

3. Один студент выучил 20 из 25 вопросов программы, а второй – только 15. Каждому из них 

преподаватель задаёт по одному вопросу. Найти вероятность того, что правильно ответит только один из 

студентов. 

 

4. Всхожесть семян данного сорта растений составляет 80%. Найти вероятность того, что из 900 

посаженных семян прорастёт ровно 726. 
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5. Электронное устройство содержит 600 элементов, каждый из которых отказывает в течение года с 

вероятностью 0,005. Найти вероятность того, что в течение года откажут не более двух элементов.        

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 7                                                                                                   

1. Биномиальный закон распределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики: М(Х), 

D(X), ).(Х                                                                                                           

2. В пенале 5 синих, 4 красных и 3 зелёных карандаша. Наудачу вынимают 3 карандаша. Найти 

вероятность того, что среди них 2 синих и 1 зелёный карандаш.                                                 

 3. Один студент выучил 20 из 25 вопросов программы, а второй – только 15. Каждому из них 

преподаватель задаёт по одному вопросу. Найти вероятность того, что правильно ответит хотя бы один из 

студентов.                                                                                                       

4. Всхожесть семян данного сорта растений составляет 80%. Найти вероятность того, что из 900 

посаженных семян прорастёт не менее 708 и не более 732.                                                             

 5. В магазине продаются телевизоры трёх фирм: 20%, 30% и 50% соответственно. Брак составляет 3%, 

2% и 1% соответственно. Какова вероятность того, что купленный в этом магазине телевизор окажется 

бракованным? 

                                                       

БИЛЕТ № 8 

1. Гипергеометрический закон распределения ДСВ Х. Числовые характеристики.                                    

 2. В корзине 9 белых, 6 чёрных и 5 красных шаров. Наудачу извлекают 2 шара. Какова вероятность того, 

что они одного цвета? 

3. У рыбака три излюбленных места для ловли рыбы, которые он выбирает с одинаковыми 

вероятностями. В этих местах удачный клёв бывает с вероятностями равными 0,7;  0,6 и 0,5 

соответственно. Рыбак посетил одно из этих мест. Какова вероятность удачного клёва? 

4. В одинаковых и независимых условиях (по схеме Бернулли) испытание проводится 4 раза. В каждом 

отдельном испытании событие А наступает с вероятностью 0,6. Найдите наивероятнейшее число 

наступлений события А и соответствующую этому числу вероятность.  

5. Вероятность наступления события А в каждом из 243 независимых испытаний равна 1/4. Найти 

вероятность того, что событие А наступит менее 70 раз. 

 

БИЛЕТ№ 9 

1. Геометрический закон распределения ДСВ. Числовые характеристики.                                            

2. В корзине 9 белых, 6 чёрных и 5 красных шаров. Наудачу извлекают 3 шара. Какова вероятность того, 

что они одного цвета?                                                                                                                                                             

3. Для сдачи зачёта необходимо решить хотя бы одну из двух задач. Первую задачу студент может решить 

с вероятностью 0,7 или списать (если не смог решить) с вероятностью 0,1; вторую задачу решить с 

вероятностью 0,5 или списать с вероятностью 0,2.  

Какова  вероятность получить зачёт?                                                                                                                                      

4. Стрелок стреляет по мишени до первого попадания или до израсходования 4-х патронов. Составьте 

закон распределения ДСВ Х – числа израсходованных патронов; найти М(Х).                                                                    

5. Масса строительного песка в кузове самосвала – нормально распределённая СВ Х, с математическим 

ожиданием  а=15 т и среднеквадратическим отклонением .3т  Какова вероятность того, что масса 

песка в кузове Камаза, выезжающего из карьера, не менее т12  и не более ?20т      

  

                                                                   БИЛЕТ  № 10 
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1. Произведение и сумма событий                                                                                                                          

2. В ящике находится 7 бракованных и 16 годных деталей. Найти вероятность того, что   

     среди трех   наудачу извлеченных деталей окажется хотя бы одна годная.                     

3. Вероятность наступления события А в каждом из 243 независимых испытаний равна 1/4. Найти 

вероятность того, что событие А наступит менее 70 раз. 

4. Вероятность срыва телефонного разговора по техническим причинам равна 0,005. Какова вероятность 

того, что из 1000 телефонных разговоров будут сорваны по техническим причинам ровно 4 разговора?  

5. Всхожесть семян данного сорта равна 90%. Определить вероятность того, что из 400 посаженных семян 

350 дадут всходы.       

БИЛЕТ  № 11 

1. Непрерывная случайная величина (НСВ). Функция распределения НСВ и её плотность. 

2. В корзине 9 белых, 6 чёрных и 5 красных шаров. Наудачу извлекают 3 шара. Какова вероятность того, 

что они разных цветов? 

3. В сборочный цех поступают подшипники от трёх станков: 40%, 35% и 25% . Брак составляет 1%, 2% и 

4%. Какова вероятность того, что подшипник, поступивший на сборку бракованный. Если подшипник 

бракованный определите вероятности того, что он поступил от первого, второго, третьего станков. 

4. В партии из 10 деталей 8 стандартных. Наудачу отобраны 3 детали. Составить закон распределения 

ДСВ Х – числа стандартных деталей среди отобранных. 

5. Два стрелка делают по одному выстрелу по мишени с вероятностями попадания 0,7 и 0,6. Найти 

вероятность того, что мишень будет поражена.  

 

                                                            БИЛЕТ  № 12 

1. Равномерное распределение непрерывной случайной величины.                                                                                           

2. В корзине 8 белых, 6 чёрных и 5 красных шаров. Наудачу извлекают 3 шара. Какова вероятность того, 

что они одного цвета?                                                                                                                                                                  

3. Книга издана тиражом 10000 экземпляров. Вероятность того, что книга будет сброшюрована 

неправильно, равна 0,0002. Найти вероятность того, что тираж содержит менее 5 бракованных книг.                                                                                                                            

4. В первой корзине 3 белых и 7 чёрных шаров, во второй – 5 белых и 2 чёрных. Из первой корзины во 

вторую переложили 3 шара, затем из второй извлечён один шар. Какова вероятность того, что он белый?  

5. Устройство состоит из 400 независимо работающих элементов. Вероятность отказа любого элемента 

равна 0,01. Найти вероятность того, что откажут ровно 5 элементов. 

 

 

          

БИЛЕТ  № 13 

 

1. Статистическое определение вероятности события. Устойчивость относительной частоты наступления 

события.  

2. В пенале 5 синих, 4 красных и 3 зелёных карандаша. Наудачу вынимают 3 карандаша. Найти 

вероятность того, что среди них 1 синий и 2 зелёных карандаша.                                  

 3. Трое биатлонистов стреляют по мишени с вероятностями попадания 0,4; 0,7 и 0,8. Какова вероятность 

того, что в результате залпа попадут ровно двое из них? 

4. В первой корзине 3 белых и 6 чёрных шаров, во второй – 5 белых и 4 чёрных. Из первой корзины во 

вторую переложили 3 шара, затем из второй извлечён один шар. Какова вероятность того, что он белый?  

5. В одинаковых условиях проводят серию из 4 испытаний, в каждом из которых событие А наступает с 

вероятностью 0,6. Какова вероятность того, что событие А наступит ровно 3 раза? 

 

                                                            БИЛЕТ № 14 

1. Геометрическое определение вероятности события.                                                                              

2. В корзине 7 белых и 3 чёрных шара. Из корзины последовательно берут шары до первого появления 
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белого шара. Составьте закон распределения ДСВ Х – числа извлечённых шаров. Найдите М(Х), D(X) и 

).(Х                                                                                                                           

 3. В первом ящике 25 качественных и 5 дефектных деталей; во втором – 20 качественных и 10 дефектных 

деталей. Выбирают один из ящиков и извлекают из неё деталь. Какова вероятность того, что взята 

качественная деталь?                                                                                                                                                                 

4. Вероятность срыва телефонного разговора по техническим причинам равна 0,005. Какова вероятность 

того, что из 1000 телефонных разговоров будут сорваны по техническим причинам ровно 6 разговоров?                                                                                                                  

5. В одинаковых условиях проводят серию из 4 испытаний, в каждом из которых событие А наступает с 

вероятностью 0,7. Какова вероятность того, что событие А наступит ровно 3 раза?                                                                                                                                                    

                                                            

БИЛЕТ № 15 

1. Биномиальное распределение дискретной случайной величины. 

2. В ящике 20 качественных и 10 дефектных деталей. Наудачу извлекают 2 детали. Составьте закон 

распределения ДСВ  Х=т – числа качественных деталей в этой выборке. 

3. В первом ящике 25 качественных и 10 дефектных деталей; во втором – 20 качественных и 10 

дефектных деталей. Выбирают один из ящиков и извлекают из неё деталь. Какова вероятность того, что 

взята качественная деталь?  

4. Электронное устройство состоит из 1000 элементов. Вероятность отказа для каждого элемента равна 

0,006. Найти вероятность того, что откажут ровно 5 элемента, если они работают независимо друг от 

друга. 

5. Нормально распределённая СВ имеет математическое ожидание 40à  среднее квадратическое 

отклонение .5  Найти вероятность того, что в результате испытания СВ примет значение, 

принадлежащее интервалу (32; 45).       

 

 

Критерии оценки   (в рамках промежуточной аттестации) 

 

Регламентом БРС кафедры «Высшая и прикладная математика» ответ студента на 

экзамене оценивается по 5-балльной шкале. 

 

Критерий оценки ответа на экзамене: 

 

 – 5 баллов получает студент, продемонстрировавший полное владение знаниями в 

соответствии с требованиями учебной программы, т.е. решивший все задания без ошибок в 

логических рассуждениях и в обосновании решения; 

 – 4 балла получает студент, который при полном владении знаниями в соответствии с 

требованиями учебной программы допустил отдельные несущественные ошибки либо 

приведенные им решения недостаточно обоснованы; 

 – 3 балла получает студент при неполном изложении полученных знаний, допустивший при 

этом отдельные существенные ошибки;  

 – 2 балла получает студент при бессистемном изложении материала, допускающий 

существенные ошибки, которые могут препятствовать усвоению дальнейшей учебной 

информации. 


