Вопросы к экзамену по дисциплине
«Теория вероятностей и математическая статистика»

1. Вероятность как частота события. Классическая вероятностная модель. Аксиомы теории
вероятностей
2. Сумма событий. Совместные и несовместные события. Теорема сложения для классической
модели. Следствия теоремы сложения.
3. Произведение событий. Зависимые и независимые события. Понятие условной вероятности.
Теорема умножения для классической модели. Следствия теоремы умножения.
4. Формула полной вероятности.
5. Теорема Байеса.
6. Повторение испытаний. Формула Бернулли.
7. Случайные величины, их виды и примеры.
8. Функция распределения как универсальная характеристика случайных величин и ее свойства.
9. Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства.
10.Математическое ожидание случайной величины и ее свойства.
11.Дисперсия случайной величины и ее свойства.
12.Равномерное распределение случайной величины и его параметры.
13.Биномиальное распределение случайной величины и его параметры.
14.Распределение Пуассона и его параметры.
15.Нормальное распределение случайной величины и его параметры.

16. Математическая статистика. Генеральная совокупность. Выборка. Объем выборки.
17. Мода. Медиана. Размах выборки. Относительная частота. Эмпирическая функция выборки.
18. Полигон. Гистограмма.
19. Точечные оценки параметров.
20. Ошибки выборки.
21. Интервальные оценки параметров.

Практические задания

Задача 1 . Обед в университетской столовой состоит из трех блюд.
Первых блюд в меню 5, вторых блюд – 4, а третьих -- 3. Сколько дней
студент может съедать новый обед, если любая комбинация блюд возможна,
и один обед от другого должен отличаться хотя бы одним блюдом?
Задача 2 Вам надо позвонить пятерым своим друзьям. Сколько имеется
способов выстроить очередность этих звонков?
Задача 3. Десять участников финала разыгрывают одну золотую, одну
серебряную и одну бронзовую медали. Сколькими способами эти награды
могут быть распределены между спортсменами?
Задача 4. Десять участников полуфинала разыгрывают три путевки в
финал. Сколько существует вариантов формирования тройки финалистов?

Задача 5. Сколькими различными маршрутами можно разнести
корреспонденцию
в
пять
адресов.
(
Маршрут
определяется
последовательностью адресатов)?
Задача 6. Цифры 0,1,2,3 написаны на четырех разноцветных карточках.
Сколько различных четырехзначных чисел можно сложить из этих карточек?
Задача 7. В хоккейном турнире участвуют 6 команд. Каждая команда
должна сыграет с каждой одну игру. Сколько игр сыграно в турнире?
Задача 8. Из трех классов спортивной школы нужно составить команду
для соревнований, взяв по одному ученику от класса. Сколько различных
команд можно составить, если в одном классе учатся 18, в другом 20, в
третьем 22 ученика?
Задача 9. На плоскости задано множество A, состоящее из 8 точек. Три
из них выкрашены в красный цвет и лежат на одной прямой, а остальные
расположены так, что проходящая через пару точек прямая не содержит
других точек множества. Через каждые две точки множества A проведено по
прямой линии. Сколько всего прямых линий получилось?
Задача 10. Сколькими способами можно упорядочить множество
{1, 2,, 2n} так чтобы каждое четное число имело четный номер?
Задача 11. В ящике находится 20 деталей. Известно, что 5 из них
являются стандартными. Из этих деталей выбирают 3. Сколько существует
способов выбора трех деталей таких, чтобы среди них была, по крайней
мере, одна стандартная?
Задача 12. Из 7 разноцветных карточек разрезной азбуки составлено
слово колокол. Ребенок, не умеющий читать, случайно рассыпал эти
карточки. Сколькими способами из этих карточек он сможет снова составить
слово колокол?
Задача 13. Имеется прямоугольник, разбитый на клетки. По
горизонтали n клеток, а по вертикали– m клеток. Можно двигаться только по
сторонам клеток либо вправо, либо вверх. Сколько существует различных
путей из левого нижнего угла в правый верхний угол?
Задачи на классическое определение вероятности.
Задача 14. По мишени стреляют 3 раза. События А, В, С – попадание
при 1-ом, 2-ом и 3 выстрелах соответственно. Сумма событий А, В и C
означает хотя бы одно попадание.
Задача 15. Корреспонденция разносится в 5 адресов. Разносчик забыл
дома очки и разнес корреспонденцию случайным образом. Какова
вероятность того, что вся корреспонденция попала к своим адресатам?
Задача 16. Цифры 0,1,2,3 написаны на четырех карточках. Карточки
расположили в случайном порядке. Какова вероятность того, что из них
сложено 4-х-значное число?
Задача 17. В хоккейном турнире участвуют 6 равных по силе команд.
Каждая команда должна сыграть с каждой одну игру. У Вас есть любимая
команда. Вы пришли «поболеть» на турнир на одну из игр, выбранных
случайно. Какова вероятность того, что в этой игре будет играть Ваша
любимая команда?

Задача 18. В ящике разложено 20 деталей. Известно, что 5 из них
являются стандартными. Рабочий случайным образом берет 3 детали. Какова
вероятность того, что хотя бы одна деталь стандартная?
Задача 19. Из 7 карточек разрезной азбуки составлено слово колокол.
Эти карточки рассыпали и затем собрали в случайном порядке. Какова
вероятность того, что снова получится слово колокол?
Задача
20. Частица выходит из точки начала координат. Каждую
секунду она с равной вероятностью движется либо на 1 вверх, либо на 1
вправо. Какова вероятность того, что траектория частицы пройдет через
точку с координатами (m,n)?

Задачи на условную вероятность и независимость событий
Задача 21.. Из полной колоды из 36 карт вытаскивают одну карту.
Событие A - карта красная, B – карта туз. Будут ли они независимы?
Задача 22. Решить ту же задачу для колоды, из которой удалена дама
пик.
Задача 23. Двое поочередно бросают монету. Выигрывает тот, у
которого первым выпадет герб. Найти вероятности выигрыша для обоих
игроков.
Задача 24. Для того чтобы разрушить мост, нужно попадание не менее
2 бомб. Сбросили 3 бомбы с вероятностями попадания 0.1, 0.3, 0.4. Найти
вероятность разрушения моста.
Задача 25. К одному и тому же причалу должны пришвартоваться два
грузовых судна. Известно, что каждое из них может с равной вероятностью
подойти в любой момент фиксированных суток и должно разгружаться 8
часов. Найти вероятность P(A) того, что судну, пришедшим вторым не
придется дожидаться, пока закончит разгрузку первое судно.

Задача 26. На экзамене по теории вероятностей было 34 билета. Студент
дважды извлекает по одному билету из предложенных билетов (не возвращая
их). Студент подготовился лишь по 30-ти билетам? Какова вероятность
того, что он сдаст экзамен, выбрав первый раз «неудачный билет»?

Задачи на формулу полной вероятности и формулу Байеса
Задача 27. Из полного набора костей домино (28) костей выбирают 2
кости. Определить вероятность того, что их можно приставить друг к другу
согласно правилам игры в домино.
Задача 28. Компьютеры одной марки производят 2 предприятия.
Первое предприятие выпускает 3/4 всех компьютеров, второе -1/4. На
первом предприятии 1% брака, на втором – 2%. Найти вероятность того, что
купленный вами компьютер исправен.
Задача 29. По цели независимо сбросили две бомбы. Вероятность
попадания для каждой бомбы равна 1/2. При попадании одной бомбы цель
поражается с вероятность 1/2, а при попадании двух бомб она поражается с
вероятностью 2/3. Найти вероятность поражения цели.

Задачи на схему Бернулли
Задача 30. Случайное блуждание по прямой. Частица движется по
целым точкам вещественной прямой, перемещаясь каждую секунду либо на
единицу вправо, либо на единицу влево с вероятностями, равными 1/2. Найти
вероятность того, что через n секунд частица вернется в точку 0.
Задача 31. Имеется 5 студенческих групп по 25 человек, в каждой из
которых по 5 отличников. Из каждой группы выбирается случайным образом
по одному студенту. Найти вероятность того, что среди выбранных
студентов будет 3 отличника.
Задача 32. Задача Банаха. У рассеянного курильщика в правом и левом
кармане пиджака находится по коробку спичек. В каждом коробке по n
спичек. Каждый раз, когда ему требуется закурить, курильщик вынимает
новую сигарету либо из левого, либо из правого кармана с вероятностями,
равными по 1/2. Найти вероятность того, что в тот момент, когда окажется
пустым один из коробков, во втором коробке останется k спичек.

Задача 33. Монета бросается 100 раз. Найти приближенно вероятность
того, что герб выпадет 40 раз. (Воспользоваться таблицей )
Задача 34. Город ежедневно посещают 1000 туристов, которые днем
идут обедать. Каждый из них выбирает для обеда один из двух городских
ресторанов с равными вероятностями и независимо друг от друга. Владелец
одного из ресторанов желает, чтобы с вероятностью, приближенно равной
0.99, все пришедшие в ресторан туристы смогли бы там одновременно
пообедать. Сколько мест должно быть для этого в ресторане?
Задача 35. Машинистка печатает текст, который содержит 20000 знаков.
Каждый знак может быть напечатан неправильно с вероятностью 0.0004.
Какова вероятность того, что в тексте не менее 3 опечаток?
Задача 36. При рождении ребенка вероятность рождения мальчика
равна 0.512. Найти вероятность того, что среди 1000 новорожденных
мальчиков родится больше, чем девочек.

Задачи на вычисление характеристик дискретных случайных величин
Задача 39. Пусть распределение случайной величины X задано таблицей
pi

p

q =
1-p

xi

1

0

Распределение такой случайной величины называется распределением
Бернулли.
Вычислить математическое ожидание, дисперсию, начальный и
центральный моменты порядка s для случайной величины Х.
Задача 40. Пусть производится n независимых испытаний с
вероятностью успеха p в одном испытании. Пусть X равно общему числу

успехов. Вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной
величины X.
Задача 41. Пусть случайная величина X принимает значения 1, 2, …, 2 n ,
с вероятностями, соответственно равными 1/2, 1/8, 1/32,…, 21-2n ,… .
Определить E[X] и D[X].
Задача 42. Распределение случайной величины определяется таблицей
х
p

0
1/10

π/6
3/10

π/2
1/10

π
3/1

5π/6
2/10
0

Найти E[(sinX)] и D[(sinX)].
Уже говорили, что будем пользоваться верной для любой функции h(x)
формулой E[h(x)]=  h( xi ) pi .
Задача 43. На гранях тетраэдра написаны цифры 1,2,3,4. Тетраэдр
бросают на плоский стол. Если тетраэдр падает на стол гранью с цифрой i ,
то выдают i2 рублей. Найти математическое ожидание выигрыша, если
тетраэдр бросили 10 раз.
Задача 44. У двух стрелков A и B имеется 6 патронов на двоих.
Вероятности попадания при одном выстреле равны 3/4 и 1/2 соответственно.
Стрельба ведется попеременно до первого попадания, или пока не кончатся
патроны. Перед стрельбой стрелки бросают жребий, кому стрелять первым.
Найти математическое ожидание и дисперсию числа X израсходованных
патронов.

Задача 1. На пути движения автомашины 4 светофора, каждый из которых запрещает дальнейшее движение
автомашины с вероятностью 0,5. Найти ряд распределения числа светофоров, пройденных машиной до
первой остановки. Чему равны математическое ожидание и дисперсия этой случайной величины?
Задача 2. В магазине имеется 15 автомобилей определенной марки. Среди них 7 черного цвета, 6 серого и 2
белого. Представители фирмы обратились в магазин с предложением о продаже им 3 автомобилей этой
марки, безразлично какого цвета. Составьте ряд распределения числа проданных автомобилей черного цвета
при условии, что автомобили отбирались случайно.
Задача 3. В городе 4 коммерческих банка. У каждого риск банкротства в течение года составляет 20%.
Составьте ряд распределения числа банков, которые могут обанкротиться в течение следующего года.
Задача 4. Охотник стреляет по дичи до первого попадания, но успевает сделать не более четырех
выстрелов. Составить закон распределения числа промахов, если вероятность попадания в цель при одном
выстреле равна 0,7. Найти дисперсию этой случайной величины.
Задача 5. В магазине продаются 5 отечественных и 3 импортных телевизора. Составить закон
распределения случайной величины – числа импортных из четырех наудачу выбранных телевизоров. Найти
функцию распределения этой случайной величины и построить ее график.

