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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, входящей в 

состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». 

 

1. Оценочные средства для текущей аттестации  

Проводятся контрольные работы, индивидуальные домашние задания, тесты. За все задания 

начисляются баллы. Всего за работу в семестре может быть начислено до 50 баллов. 

Типовые контрольные по теории вероятностей. 

 

 

Контрольная 1. (Элементарная вероятность) 

 

1. Какова вероятность вытащить двух тузов подряд из колоды в 52 карты? 

2. Маша и Миша договорились встретиться с 11.00 до 12.00, но не оговорили точного 

времени. Какова вероятность их встречи, если каждый из них готов ждать не более 30 

минут? 

3. На рынке продаются телефоны только двух фирм S и N. Вероятность покупки 

бракованного телефона фирмы S равна 0.2, а фирмы N – 0.3.  

Какова вероятность купить бракованный телефон? Какова вероятность, что бракованный 

телефон произведен фирмой S? 

4. Проверьте на независимость события: «из колоды в 52 карты вытащили туза» и «из 

колоды вытащили карту красной масти» 

5. Три раза бросают по два игральных кубика. Какова вероятность того, что все три раза не 

выпадала комбинация (5, 6) или (6, 5)? 

 

Контрольная 2. (Случайные величины) 

 

1. Случайная величина X принимает значения 1, 2, 3, 4 с равными вероятностями. Найдите 

математическое ожидание и дисперсию X. Постройте график функции распределения. 

2. Математическое ожидание X равно 1, а дисперсия равна 9. Оцените вероятность того, что -

3<X<3. 

3. Случайная величина имеет равномерное распределение на отрезке [3, 5]. Найдите 

математическое ожидание sin X. 

4. Случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами 0 и 1. Найдите 

дисперсию величины expX. 

5. Случайные величины X и Y независимы и имеют равномерное распределение на отрезке 

[0, 2]. Найдите плотность распределения величины |X-Y|. 

 

 

Тест «Основные понятия и методы теории вероятностей» 

1. Бросается кубик, у которого четыре грани красного цвета и две грани зеленого цвета. 

Являются ли исходы: «выпала красная грань» и «выпала зеленая грань» 

равновозможными? Если не являются, то каковы вероятности этих исходов? 
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2. В семье двое детей, причем хотя бы один ребенок – мальчик. Какова вероятность того, 

что второй ребенок тоже мальчик? Объясните почему ответ 1/3 неверный.  

3. Правильную монету бросают пять раз. Найдите вероятность того, что выпало ровно k 

орлов.  

4. Загадывают число X от 1 до 100. Являются ли независимыми события: «X четное 

число» и «X делится на 5»? Поменяется ли ответ, если 100 заменить на 101? 

5. Найдите распределение случайной величины X, равной числу орлов при двукратном 

бросании правильной монеты. Вычислите ее математическое ожидание и дисперсию. 

6. Математическое ожидание неотрицательной случайной величины X равно 5. С 

помощью неравенства Чебышева оцените вероятность того, что X>10? Как изменится 

ответ в случае, когда дополнительно известно, что дисперсия X равна 1? 

7. Два раза бросают правильную монету. Случайная величины X равна числу орлов при 

первом бросании, а случайная величина Y равна суммарному числу орлов после двух 

бросаний монеты. Найдите совместное распределение X и Y. Являются ли эти 

величины независимыми? Вычислите их ковариацию. 

8. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины, имеющей 

равномерное распределение на отрезке [2, 4]. 

9. Найдите математическое ожидание случайной величины |X|, где X имеет нормальное 

распределение с параметрами 1 и 4. 

10.  Случайные величины X и Y независимы и имеют равномерное распределение на 

отрезке [0, 1]. Найдите вероятность того, что max{X, Y}<2/3. 

Индивидуальные домашние задания по теории вероятностей (элементарная 

вероятность) 

1. Стандартную игральную кость бросили пять раз. Найти вероятность того, что чётное 

число на кости выпало нечётное число раз. 

2. Привести пример вероятностного пространства и трёх событий в нём таких, что они 

попарно независимы, но не независимы в совокупности. 

3. Привести пример вероятностного пространства и четырёх не являющихся 

независимыми событий в нём, таких, что любые три из них независимы. 

4. Сделано три выстрела по мишени. Пусть событие A_i состоит в том, что i-й выстрел 

попал в цель. В терминах этих трёх событий выразить следующие события:  

Событие  Описание 

A -- все три выстрела попали в цель 

B -- все три выстрела не попали в цель 

C -- ровно один выстрел попал в цель 

D -- Не менее двух выстрелов попали в цель 

 

Критерии оценки теста по теории вероятностей: «отлично» при выполнении верно не менее 7 

заданий, «хорошо» при выполнении верно не менее 5 заданий, «удовлетворительно» при 
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выполнении верно не менее 3 заданий и «неудовлетворительно» при выполнении менее 2 

заданий. 

 

 

Примеры домашних заданий по теории вероятностей: 

1.  Студент Вася знает из 20 вопросов экзамена всего два. Экзамен сдают 20 студентов, 

которые по очереди тянут билеты. Зависит ли вероятность успешной сдачи экзамена Васей 

от его места в очереди?  

2.  В некотором поселке 2500 жителей. Раз в сутки из поселка в город ходит электричка. 

Каждый из жителей примерно 6 раз в месяц ездит в город, выбирая дни поездок по 

случайным мотивам независимо от остальных жителей. Какой вместительностью (чем 

меньше – тем лучше) должен обладать поезд, чтобы он переполнялся c вероятностью не 

более 0.01? 

3.  Для оценки числа некоторого редкого вида рыб в озере биологи выловили 5 рыб и 

пометили их. На следующий день они выловили 2 рыбы. Случайная величина X – число 

помеченных рыб среди выловленных. При каком количестве N рыб в озере вероятность 

P(X=1) максимальна. Нарисуйте график функции распределения X при таком N. 

Индивидуальные домашние задания по теории вероятностей (случайные величины) 

1. Пусть для каждого натурального n рассматривается вероятностное пространство 

\Omega_n, состоящее из n равновероятных элементарных событий. Найти все такие n, 

для которых в \Omega_n имеются три попарно независимых события, не являющихся 

независимыми в совокупности.  

2. Пусть \xi -- случайная величина, принимающая целые неотрицательные значения. 

Показать, что при условии конечности её математическог ожидания (M\xi < \infinity), 

M\xi = \sum_{k>=1}P(\xi >= k)  

3. Три поросёнка (Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф) организовали в домике Нуф-нуфа 

кооператив "Три поросёнка" по выращиванию экзотических растений. В назначенный 

день все n клиентов кооператива приходят за своими растениями. У каждого клиента 

есть жетон с указанием номера ящика, из которого ему следует забрать заказ (ящики 

перенумерованы от 1 до n). Если в ящике с указанным номером нет заказанного 

растения, заказ считается невыполненным (все растения считаются разными ввиду 

своей экзотичности).  В назначенный день перед приходом клиентов к домику Наф-

нафа пробрался волк и случайным образом переставил все растения по ящикам. Найти 

вероятность того, что заказ хотя бы одного клиента окажется выполненным.  

  

Тест «Основные понятия и методы математической статистики» 

1. По выборке 1,1,2,2,2,3,4,4,4,4,5 найдите выборочное среднее, выборочную дисперсию, 

моду, медиану, квартили и размах. 



5 

 

2. Известно, что выборочное среднее равно 5, а объем выборки равен 100. Как изменится 

выборочное среднее, если добавить к выборке одно значение 1000? Оцените 

возможное изменение медианы. 

3. Сформулируйте и объясните правило трёх сигм для выборки из нормального 

распределения. 

4. Выборка получена из нормального распределения. Выборочное среднее равно 5 и 

выборочная дисперсия равна 4. Постройте 95% доверительный интервал для 

неизвестного среднего.  

5. Выборка получена из нормального распределения. Выборочное среднее равно 5 и 

выборочная дисперсия равна 4. Постройте 95% доверительный интервал для 

неизвестной дисперсии.  

6.  Выборка получена из нормального распределения. Выборочное среднее равно 5 и 

выборочная дисперсия равна 4. На уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о том, 

что среднее равно 6. 

7. Постройте асимптотический доверительный интервал для неизвестной вероятности 

выпадения «ОРЛА» при бросании монеты, если в 1000 бросаниях выпало 200 орлов. 

8.  Известно, что результаты голосования между пятью партиями распределились 

следующим образом: 25%, 30%, 15%, 10%, 20%. Используя Хи-квадрат критерий 

Пирсона проверьте гипотезу о том, что избиратели не имеют значимых предпочтений.  

Уровень значимости принять равным 0.05. 

9. По выборкам X: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5 и Y: 4, 7, 7, 12, 15, 16, 16, 20 вычислить 

выборочный коэффициент корреляции между X и Y. 

10.  По выборкам X: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5 и Y: 4, 7, 7, 12, 15, 16, 16, 20 с помощью метода 

наименьших квадратов найти коэффициенты линейной регрессии Y=aX+b.  

Критерии оценки теста по математической статистике: «отлично» при выполнении верно 

не менее 7 заданий, «хорошо» при выполнении верно не менее 5 заданий, 

«удовлетворительно» при выполнении верно не менее 3 заданий и 

«неудовлетворительно» при выполнении менее 2 заданий. 

Примеры домашних заданий по математической статистике: 

1. С помощью закона больших чисел объясните состоятельность оценки вероятности 

успеха в схеме Бернулли с помощью доли успехов. Постройте точный доверительный 

интервал для неизвестной вероятности успеха. 

2. Придумайте датчик случайных чисел, с помощью которого получите выборку объема 

20 из равномерного распределения на отрезке [2, 4]. С помощью Хи-квадрат критерия 

проверьте на уровне значимости 0.05 гипотезу о том, что эта выборка действительно 

имеет такое распределение. 
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3. Постройте диаграмму рассеивания, вычислите коэффициент корреляции и найдите 

коэффициенты уравнения регрессии для двух выборок, полученных следующим образом: 

возьмите любую книгу, откройте на произвольной странице, выберите пять строк и 

посчитайте в каждом слове этих строк число букв и число гласных букв. 

 

 

Индивидуальные домашние задания по математической статистике 

1. Пусть x_1, x_2, … , x-n -- независимая выборка. Гипотеза H_0 утверждает, что все x_k 

равномерно распределены по отрезку [0;2], а гипотеза H_1 -- что они равномерно 

распределены по [1;3]. Построить критерий минимизирующий величину \max(\alpha, 

\beta). (\alpha -- ошибка первого рода, \beta -- ошибка второго рода). 

2. Пусть x_1, x_2, … , x-n -- независимая выборка из распределения с плотностью a exp( 

-ax), x.>=0. Построить оптимальный критерий проверки гипотезы H_0: a = a_0, при 

конкурирующей простой гипотезе H_1:  a = a_1 < a_0 с уровнем значимости \alpha. 

Найти мощность (W) найденного критерия. 

 

Индивидуальные домашние задания выдаются на срок от 2 до 4 недель. Оцениваются по 

10-балльной шкале. 

 

2. Оценочные средства  для промежуточной аттестации 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Для формы промежуточного контроля «экзамен» (4 семестр) 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетворител

ьно хорошо 
Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные 

в области 

математическ

их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиона

льной 

деятельности 
 

Знает основные понятия 

теории вероятностей и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 
Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать 

Знает основные понятия 

теории вероятностей и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 
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базовые 

знания 

математичес

ких и 

естественны

х наук, 

программир

ования и 

информацио

нных 

технологий. 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 
Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра, либо 

заменяющих 

их более 

сложных 

заданий. 

Экз. 

 

 

для формы промежуточного контроля «зачет» (5-й семестр) 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментальн

ые знания, 

полученные в 

области 

математически

х и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики и их основные 

свойства, умеет доказывать 

соответствующие утверждения и 

применять эти знания для решения 

практических задач. 

студент решил 

задачи по темам всех 

контрольных работ, 

выполнил не менее 

30% всех домашних 

заданий, сдал зачет  

(по критериям 

оценки ответа на 

зачете ) набрал(*) не 

менее 61 балла 

В остальных случаях  

Контрольн

ые работы, 

котрольный 

опрос 

ПК-1. 

Способен 

демонстриров

ать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиров

ания и 

информацион

ных 

технологий. 

Знает основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики и их основные 

свойства, умеет доказывать 

соответствующие утверждения и 

применять эти знания для решения 

практических задач. 

Знает определения 

основных понятий, 

формулировки основных 

теорем. Может доказать 

одно-два простейших 

утверждения из заранее 

указанного списка. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 

текущих заданий семестра. 

В остальных случаях 
ДЗ, ,Кр,Кол, 

зачет, 

экзамен 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) — экзамен (в конце 4 

семестра), зачет (в конце 5 семестра) 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного 

на зачете/экзамене. Зачет /экзамен проходит в форме  устного опроса. 
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1. Примерный перечень вопросов к экзамену по окончании 4 семестра: 

2. Дискретное вероятностное пространство. Правило суммы. Формула включений и 

выключений. 

3. Условная вероятность. Независимые события. Формула полной вероятности. Формула 

Байесса. 

4. Схема Бернулли. Случайное блуждание: принцип отражения и задача о возвращении. 

5. Теорема Муавра—Лапласа и теорема Пуассона. Пуассоновский процесс. 

6.  Геометрическая вероятность. Парадокс Бертрана. Общее определение 

вероятностного пространства. 

7. Дискретные случайные величины. Функция распределения и ее свойства. 

8. Совместное распределение дискретных величин. Независимые случайные величины. 

9. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства: 

линейность, монотонность, неравенство Чебышева. Математическое ожидание 

произведения независимых случайных величин. 

10. Дисперсия и ее свойства. Ковариация и корреляция. 

11. Случайные величины, распределение которых задано плотностью. 

Равномерное, нормальное и показательное распределения. 

12. Математическое ожидание и дисперсия случайных величин, распределение 

которых задано плотностью. 

13. Закон Больших Чисел в слабой форме. 

14. Характеристическая функция и ее свойства.  

15. Характеристическая функция нормального распределения. 

16.  Сходимость по распределению. Центральная предельная теорема 
  

Примерный перечень вопросов к зачету по окончании 5 семестра: 

1. Пуассоновское распределение. Равномерное распределение.  

2. Нормальное распределение и его основные свойства. 

3. Центральная предельная теорема.  

4. Независимость распределений выборочного среднего и выборочной дисперсии  для 

независимых одинаково распределенных нормальных случайных величин. 

5. Гамма-функция Эйлера. Распределение хи-квадрат. 

6. Распределение Стьюдента.  

7. Оценки параметров. Статистики, несмещенность, состоятельность.  

8. Оценки среднего и дисперсии для нормальной выборки.   

9. Эмпирическая функция распределения. Теорема Колмогорова. 

10. Критерий согласия Колмогорова.  

11. Критерий согласия хи-квадрат Пирсона.  

12. Доверительные интервалы. Примеры построения доверительных интервалов.  

13. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов.  

14. Метод максимума правдоподобия.  

15. Визуальная проверка нормальности (вероятностная бумага).  

Типовой билет – 2 вопроса и задача по типу сходная с задачами одной из контрольных работ 
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2.3.   Шкала перевода оценок  

.Ответ на Экзамене (в конце 4 семестра ) и на Зачете (в конце 5 семестра) оценивается по 

следующим критериям : 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 50 баллов. 

1) Студент знает все основные понятия курса –  до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Ответ на экзамене (зачете) считается неудовлетворительным (не может быть поставлена 

итоговая  положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 

ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) 

выставляется по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 75 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

30% всех текущих домашних заданий, 

знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 

некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

50% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 
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Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

80% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, основные 

доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках  
в баллах по 100-

балльной шкале 

Зачет зачтено не менее 61 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не 

менее 30% всех домашних заданий, 

сдал зачет  (по критериям оценки 

ответа на зачете ) набрал(*) не менее 

61 балла 

Зачет не зачтено менее 61 В остальных случаях 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 
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