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Программа курса 
«Теория вероятности и математическая статистика» 

Лекции 

Предмет теорий вероятностей. Пространство элементарных событий. 
Алгебра событий. 

Понятие случайного события. Классическое и геометрическое 
определение вероятности. 

Комбинаторика. 
Формулы сложения вероятностей. 
Условные вероятности. Формулы умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности. 
Повторение опытов. Схема Бернулли. 
Дискретные случайные величины. Ряд распределения. 
Функция распределения, ее свойства. 
Числовые характеристики случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной 

величины. 
Непрерывные случайные величины. Функция распределения, 

плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. 
Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины. 
Биномиальное распределение, его свойства. 
Распределение Пуассона, его свойства. 
Равномерное распределение, его свойства. 
Экспоненциальное рапределение, его свойства. 
Нормальное распределение, его свойства. 
Понятие о центральной предельной теореме Ляпунова. 
Основы статистического описания. Гистограмма и полигон частот. 

Эмпирическое распределение и его свойства. 
Выборочные характеристики и их распределения. 
Точечные оценки. 
Оценки наибольшего правдоподобия и их свойства. 
Интервальные оценки. 
Доверительные интервалы и области. 
Интервальные оценки параметров нормального распределения. 
Статистическая проверка гипотез. 
Регрессионный анализ. Кривые регрессии. 
Коэффициенты корреляции. 
Выборочные характеристики связи. 

4 



Практические занятия 
Классическое и геометрическое определение вероятности. 
Комбинаторика. 
Формулы сложения вероятностей. 
Условные вероятности. Формулы умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
Повторение опытов. Схема Бернулли. 
Дискретные случайные величины. Ряд распределения. 
Функция распределения, ее свойства. 
Числовые характеристики случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной 

величины. 
Непрерывные случайные величины. Функция распределения, 

плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. 
Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины. 
Биномиальное распределение, его свойства. 
Распределение Пуассона, его свойства. 
Равномерное распределение, его свойства. 
Экспоненциальное распределение, его свойства. 
Нормальное распределение, его свойства. 
Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое распределение и его 

свойства. 
Выборочные характеристики и их распределения. 
Точечные оценки. 
Оценки наибольшего правдоподобия и их свойства. 
Интервальные оценки. 
Доверительные интервалы и области. 
Интервальные оценки параметров нормального распределения. 
Статистическая проверка гипотез. 
Регрессионный анализ. Кривые регрессии. 
Коэффициенты корреляции. 
Выборочные характеристики связи. 
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Тематика контрольных работ 

Задача 1 

Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. 

1. На стол бросается кубик, две грани которого окрашены. Какова 
вероятность того, что кубик упадет на стол окрашенной гранью? 

2. В урне два белых и три черных шаров. Из урны вынимаются сразу 
пять шаров. Найти вероятность того, что два из них будут белыми, а три -
черными. 

3. Из партии, в которой 31 деталь без дефектов и 6 с дефектами, 
берут наудачу три детали. Чему равна вероятность того, что все три детали 
будут без дефектов? 

4. Из последовательности целых чисел от 1 до 10 наудачу 
выбираются два числа. Какова вероятность того, что одно из них меньше 
шести, а другое больше шести? 

5. На шести одинаковых карточках написаны буквы А, В, К, М, О, С. 
Карточки перемешиваются и раскладываются наугад в ряд. Какова 
вероятность того, что при этом получится слово "МОСКВА"? 

6. Абонент забыл последнюю цифру нужного ему пятизначного 
номера телефона. Какова вероятность того, что он наберет нужный номер, 
если последнюю цифру наберет наугад? 

7. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 
очков на выпавших гранях равна семи. 

8. Собрание, на котором присутствуют 25 человек, из них 5 женщин, 
выбирает делегацию из трех человек. Найти вероятность того, что в 
делегацию войдут две женщины и один мужчина. 

9. На шести одинаковых карточках написаны числа: 2, 4, 7, 8, 12, 14. 
Наугад берутся две карточки. Какова вероятность того, что из двух 
полученных чисел дробь сократима? 

10. Из пяти букв разрезной азбуки составлено слово "КНИГА". 
Ребенок, не умеющий читать, рассыпал эти буквы и затем собрал их в 
произвольном порядке. Найти вероятность того, что у него снова 
получилось слово "КНИГА". 

11. Куб, все грани которого окрашены, распилен на 125 одинаковых 
кубиков. Все кубики перемешаны. Определить вероятность того, что 
кубик, извлеченный наудачу, будет иметь три окрашенные грани. 

12. В первом ящике находятся шары с номерами: 1, 2, 3, 4, 5. Во 
втором ящике - шары с номерами: 6, 7, 8, 9, 10. Из каждого ящика вынули 
по одному шару. Найти вероятность того, что сумма номеров их равна 11. 
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13. Из колоды в 36 карт наугад выбирают три карты. Какова 
вероятность того, что среди них окажется два туза? 

14. В коробке имеется пять одинаковых изделий, причем три из них 
окрашены. Наудачу извлечены два изделия. Найти вероятность того, что 
среди них окажется одно окрашенное изделие. 

15. В мешочке имеется пять одинаковых кубиков. На всех гранях 
каждого кубика написана одна из следующих букв: О, П, Р, С, Т. Найти 
вероятность того, что на вынутых по одному и расположенных в одну 
линию кубиках модно будет прочесть слово "СПОРТ". 

16. В урне 12 шаров; три белых, четыре черных и пять красных. 
Какова вероятность вынуть из урны черный шар? 

17. Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 
100. Найти вероятность того, что номер первого, наудачу извлеченного 
жетона, не содержит цифры пять. 

18. В группе 12 студентов, из них 8 отличников. По списку наугад 
отобрали 9 студентов. Найти вероятность того, что среди отобранных 
студентов окажется пять отличников. 

19. Из партии, в которой 31 деталь без дефектов и 6 с дефектами, 
берут наугад три детали. Какова вероятность того, что среди них две 
детали без дефектов? 

20. В коробке содержится шесть одинаковых занумерованных 
кубиков. Наудачу по одному извлекают все кубики из коробки. Найти 
вероятность того, что номера извлеченных кубиков появятся в 
возрастающем порядке. 

21. В группе 12 студентов, среди них 8 отличников. Найти 
вероятность того, что среди отобранных девяти студентов - пять 
отличников. 

22. Какова вероятность того, что в наудачу выбранном двузначном 
числе цифры одинаковые? 

23. Подбрасываются два игральных кубика, подсчитывается сумма 
очков на верхних гранях. Что вероятнее - получить в сумме 5 или 6? 

24. Среди 25 студентов группы, в которой 10 девушек, разыгрывается 
5 билетов. Найти вероятность того, что среди обладателей билетов 
окажутся 2 девушки. 

25. Из букв слова ротор, составленного с помощью разрезанной 
азбуки, наудачу последовательно извлекаются 3 буквы и складываются в 
ряд. Какова вероятность того, что получится слово тор? 

26. В книге 300 страниц. Чему равна вероятность того, что наугад 
открытая страница будет иметь порядковый номер, кратный 5? 

27. Подбрасываются три игральных кубика, подсчитывается сумма 
очков на верхних гранях. Что вероятнее - получить в сумме 9 или 10 
очков? 
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28. Наудачу выбрано натуральное число не превосходящее 50. Какова 
вероятность того, что это число является простым? 

29. В ящике находятся 15 красных, 9 голубых и 6 зеленых шаров. 
Наудачу вынимают 6 шаров. Какова вероятность того, что вынуты 
1 зеленый, 2 голубых и 3 красных шара? 

30. На пяти одинаковых карточках написаны буквы Л, М, О, О, Т. 
Какова вероятность того, что извлекая карточки по одной наугад, получим 
в порядке их выхода слово "МОЛОТ"? 

Задача 2 

Сложение и умножение вероятностей 

1. Вероятность того, что стрелок при одном выстреле выбьет 10 
очков, равна 0,4; 9 очков - 0,3 и, наконец, 8 и менее - 0,3. Найти 
вероятность того, что стрелок при одном выстреле выбьет не менее 
9 очков. 

2. Из партии изделий товаровед отбирает изделия высшего сорта. 
Вероятность того, что наугад взятое изделие окажется высшего сорта, 
равна 0,8. Найти вероятность того, что из трех проверенных изделий будет 
только два высшего сорта. 

3. Произведен залп из двух орудий по мишени. Вероятность 
попадания из первого орудия - 0,85, а из второго - 0,91. Найти вероятность 
поражения цели. 

4. Брошены две игральные кости. Чему равна вероятность того, что 
хотя бы на одной из них выпадет пять очков? 

5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 сначала выбирается одна, а затем из 
оставшихся четырех - вторая цифра. Найти вероятность того, что оба раза 
будет выбрана нечетная цифра. 

6. В магазин поступили новые телевизоры, 60% которых доставила 
первая фабрика, 25% - вторая фабрика и 15% - третья. Какова вероятность 
того, что купленный наугад телевизор изготовлен на первой или третьей 
фабрике? 

7. На тепловой электростанции 15 сменных инженеров, из которых 
три женщины. Найти вероятность того, что в случайно выбранную смену 
мужчин окажется не менее двух, если в смену занято 5 человеке. 

8. Производится стрельба по цели с вероятностью попадания 0,2 
при одном выстреле. Стрельба прекращается при первом попадании. 
Найти вероятность того, что будет произведено ровно шесть выстрелов. 

9. Каждое из четырех несовместных событий может произойти 
соответственно с вероятностями: 0,012; 0,010; 0,006; 0,002. Определить 
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вероятность того, что в результате опыта произойдет хотя бы одно из этих 
событий. 

10. Предприятие изготовляет 95% изделий стандартных, причем из 
них 86% - первого сорта. Найти вероятность того, что взятое наудачу 
изделие окажется первосортным. 

11. В урне находится 30 шаров, из них 15 белых, 8 черных и 
7 красных. Определить вероятность извлечения красного или черного 
шара. 

12. Три электрических лампочки последовательно включены в цепь. 
Вероятность того, что одна (любая) лампочка перегорит, если напряжение 
в цепи превысит номинальное, равна 0,6. Найти вероятность того, что при 
повышенном напряжении тока в цепи не будет. 

13. Два стрелка независимо друг от друга стреляют по одной и той 
же цели. Вероятность попадания для первого стрелка равна 0,8, для 
второго - 0,9. Найти вероятность поражения цели. 

14. В партии 10 деталей, из них 8 - стандартных. Найти вероятность 
того, что среди наудачу извлеченных двух деталей есть хотя бы одна 
стандартная. 

15. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Найти вероятность 
того, что студент знает предложенные ему экзаменатором три вопроса. 

16. В ящике 10 деталей, среди которых две нестандартные. Найти 
вероятность того, что в наудачу отобранных шести деталях окажется не 
более одной нестандартной детали. 

17. При увеличении напряжения в два раза может произойти разрыв 
электрической цепи вследствие выхода из строя одного из трех 
последовательно соединенных элементов соответственно о вероятностями: 
0,3; 0,4; 0,5. Определить вероятность того, что разрыва цепи не будет. 

18. Для сигнализации об аварии установлены два независимо 
работающих сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает 
первый сигнализатора, равна 0,96; для второго вероятность срабатывания 
равна 0,9. Найти вероятность того, что при аварии сработает только один 
сигнализатор. 

19. Для разрушения моста достаточно попадания одной авиабомбы. 
Найти вероятность того, что мост будет разрушен, если на него будут 
сброшены четыре бомбы с вероятностями попадания, соответственно 
равными 0,3; 0,4; 0,6; 0,7. 

20. В урне 20 белых, 6 черных шаров. Из нее вынимают наугад два 
шара подряд. Найти вероятность того, что оба шара черные. 

21-30. В ящике а белых и b черных шаров. Какова вероятность того, 
что из двух вынутых шаров один белый, а другой - черный? (I вариант -
без возвращения, II вариант - с возвращением). 
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1-5. В первой урне находятся а белых и b черных шаров, во второй -
с белых и d черных шаров. Из первой урны во вторую переложили 2 шара. 
Затем из второй урны извлекли один шар. Найти вероятность того, что 
этот шар белый. 

6. В группе спортсменов 20 лыжников, 6 велосипедистов, 4 бегуна. 
Вероятность выполнить квалификационную норму такова: для лыжника -
0,9, для велосипедиста - 0,8 и для бегуна - 0,75. Найти вероятность того, 
что выбранный наудачу спортсмен выполнит норму. 

7. На сборку попадают детали о трех автоматов. Известно, что 
первый автомат дает 0,3% брака, второй - 0,2% и третий - 0,4 %. Найти 
вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с первого 
автомата поступает 1000, со второго - 2000 и с третьего - 2500 деталей. 

8. Вероятность выигрыша по облигации займа за все время его 
действия равна 0,25. Какова вероятность того, что некто, приобретя восемь 
облигаций, выиграет по шести из них? 
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9. Определить вероятность того, что в семье, имеющей пять детей, 
не более трех девочек, если вероятности рождения мальчика и девочки 
считать одинаковыми. 

10. В телевизионном ателье имеется четыре кинескопа. Вероятности 
того, что кинескоп выдержит гарантийный срок службы, соответственно 
равны 0,8; 0,85; 0,9; 0,95. Найти вероятность того, что взятый наудачу 
кинескоп выдержит гарантийный срок. 

11. Сборщик получил три коробки деталей, изготовленных заводом 
№1, и две коробки - заводом №2. Вероятность того, что деталь завода №1 
стандартна, равна 0,8, а завода №2 - 0,9. Сборщик берет наугад деталь из 
наудачу взятой коробки. Найти вероятность того, что извлечена 
стандартная деталь. 

12. Два охотника одновременно стреляют в цель. Известно, что 
вероятность попадания у первого охотника равна 0,2, а у второго - 0,6. 
В результате первого залпа оказалось одно попадание в цель. Чему равна 
вероятность того, что промахнулся первый охотник? 

13. В цехе шесть моторов. Для каждого мотора вероятность того, что 
он в данный момент включен, равна 0,8. Найти вероятность того, что в 
данный момент включено четыре мотора. 

14. В двух ящиках имеются радиолампы. В первом ящике 12 ламп, из 
них одна нестандартная, во втором - 10 ламп, из них одна нестандартная. 
Из первого ящика наудачу взята лампа и переложена во второй, найти 
вероятность того, что наугад извлеченная из второго ящика лампа будет 
нестандартной. 

15. 5% всех мужчин и 0,25% всех женщин - дальтоники. Наугад 
выбранное лицо страдает дальтонизмом. Какова вероятность, что это 
мужчина? 

16. В мастерской 12 моторов. При существующем режиме работы 
вероятность того, что мотор в данный момент работает с полной 
нагрузкой, равна 0,8. Найти вероятность того, что в данный момент не 
менее 10 моторов работают с полной нагрузкой. 

17. Литье в болванках поступает из двух заготовительных цехов: 
70% из первого и 30% из второго. При этом материал первого цеха имеет 
10% брака, а второго - 20%. Найти вероятность того, что взятая наугад 
болванка без дефекта. 

18. Вероятности того, что во время работы цифровой электронной 
машины возникнет сбой в арифметическом устройстве, в оперативной 
памяти и в остальных устройствах, относятся как 3:2:6. Вероятности 
обнаружения сбоя в арифметическом устройстве, в оперативной памяти и 
в остальных устройствах соответственно равны 0,8; 0,9; 0,9. Найти 
вероятность того, что возникший в машине сбой будет обнаружен. 

19. Для участия в спортивных соревнованиях выделены студенты: с 
1 -го курса - четыре, со 2-го - шесть, с 3-го - пять. Вероятность того, что 
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студент 1-го курса попадет в команду, равна 0,9; 2-го - 0,7; 3-го - 0,8. 
Найти вероятность того, что студент, попавший в команду, учится на 1 
курсе. 

20. В классе 30 учеников: 20 мальчиков и 10 девочек. На каждый из 
трех вопросов, заданных учителем, ответили по одному ученику. Какова 
вероятность того, что среди отвечавших - было два мальчика в одна 
девочка? 

21-30. На заводах А и В изготовлено т% и п% всех деталей. Из 
прошлых данных известно, что а% деталей завода А и b% деталей завода В 
оказываются бракованными. Случайно выбранная деталь оказалась 
бракованной. Какова вероятность того, что она изготовлена на заводе А? 

























Задача 3 

1. В первой урне 2 голубых и 6 красных шаров, во второй - 4 
голубых и 2 красных. Из первой урны наудачу переложили 2 шара во 
вторую, после чего из второй достали один шар. Какова вероятность того, 
что этот шар голубой? Если предположить, что шар, взятый из второй 
урны оказался голубым, какова вероятность того, что из первой урны во 
вторую были переложены 2 голубых шара? 
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Задача 4 
Производится три независимых выстрела по мишени. Вероятность 

попадания при каждом выстреле равна 0.4. Определить математическое 
ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение при трех 
выстрелах. 

Рассмотрим некоторые математические понятия необходимые для 
решения этой задачи. 

Случайной величиной (СВ) называется величина, которая в результате 
опыта может принять то или иное значение, неизвестно заранее, какое 
именно. 

Если значения, которые может принимать данная случайная величина 
образуют дискретный (конечный или бесконечный) ряд чисел, то 
СВ называется дискретной. 

СВ полностью описывается своим законом распределения. 
Законом распределения СВ называется всякое соотношение, 

устанавливающее связь между возможными значениями СВ 
и соответствующими им вероятностями. Закон распределения дискретной 
СВ задается рядом распределения. Рядом распределения дискретной СВ X 
называется таблица, где перечислены возможные (различные) значения 
этой СВ с соответствующими им вероятностями 



Найти: коэффициент а; плотность распределения f(x); 
математическое ожидание; дисперсию; вероятность попадания СВ X на 
участок от 0.25 до 0.5. 

Введем понятия непрерывной СВ и основных характеристик. 
Если все значения, которые может принимать данная случайная 

величина заполняют конечный или бесконечный промежуток числовой 
оси, то СВ называется непрерывной. 
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Проверим теперь правдоподобие гипотезы о виде закона 
распределения по критерию согласия Пирсона. Заданное статистическое 
распределение аппроксимировано теоретической кривой. 

Между нею и статистическим распределением всегда есть 
определенные расхождения. Эти расхождения являются следствием либо 
ограниченного числа наблюдений, либо неудачным выбором вида 
теоретической кривой. 

Для оценки согласованности теоретического и статистического 
распределений вводят некоторую положительную величину U, 
характеризующую степень расхождения теории и эксперимента. 

Предполагается, что закон распределения U известен, а в результате 
серии опытов выяснилось, что U приняла некоторое значение и. Очевидно 
чем меньше величина, и тем вероятнее гипотеза о согласованности 
и наоборот. 

Поэтому количественной оценкой правдоподобия гипотезы служит 
вероятность события P(U>u), а именно: 

> если эта вероятность мала - то гипотезу 
следует отвергнуть как мало правдоподобную (в этом случае 
вероятность события U<u велика и расхождение и слишком велико); 

> если эта вероятность - следует 
признать, что экспериментальные данные не противоречат гипотезе 
(в этом случае вероятность события U<u мала и расхождение и 
достаточно мало); 
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