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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

Математика ч.4 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение, учебному плану направ-

ления подготовки 12.03.01 Приборостроение. 

Фонд оценочных средств по дисциплине Математика ч.4 является акту-

альным, полным и соответствует задачам будущей профессиональной деятель-

ности, установленных ФГОС ВО  по направлению подготовки 12.03.01 Прибо-

ростроение. В ФОС представлены оценочные средства для проведения проме-

жуточной аттестации и контрольных мероприятий в виде тестов и вопросов к 

экзамену. Представленные задания различаются уровнем сложности и вариа-

тивностью. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 12.03.01 Приборостроение и рекомендуются для использо-

вания в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии _____________ 

от « __ » _______________ 20 __ г., протокол № ____. 

Председатель УМК филиала__________      С.Г. Прохоров 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Математика ч.4» – это комплект ме-

тодических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для 

определения уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, уме-

ний, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 12.03.01 Приборостроение. 

Задачи ФОС по дисциплине «Математика ч.4»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Математика ч.4» сформирован на основе сле-

дующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Математика ч.4» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО о направлению 12.03.01 Приборостроение для атте-

стации обучающихся на соответствие их персональных достижений требовани-

ям поэтапного формирования соответствующих составляющих компетенций и 

включает контрольные вопросы (или тесты), и типовые задания, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Математика ч.4» изучается в 3 семестре при очной и заоч-

ной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме экза-

мена. 
 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по «Математика 

ч.4» при очной и заочной формам обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная / заочная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 3/3 экзамен ФОС ПА  
 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Математика 

ч.4», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 3/3 Раздел 1. Теория вероят-

ностей 

 Раздел 2. Случайные ве-

личины 

Раздел 3. Математическая 

статистика 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

экзамен 

 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уро-

вень 

Превосходный 

уровень 

1. 3/3 ОПК-1 ОПК-1З 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Поверхностное 

знание основных 

положений, зако-

нов и методов 

естественных наук 

и математики 

Детальное знание 

основных положе-

ний, законов и ме-

тодов естествен-

ных наук и мате-

матики 

Глубокое знание 

основных положе-

ний, законов и ме-

тодов естествен-

ных наук и мате-

матики 

2. 3/3 ОПК-1 ОПК-1У Устный опрос 

Тестирование 

 

Умение  

использовать ос-

новные положе-

ния, законы и ме-

тоды естествен-

ных наук и мате-

матики  

для решения про-

стых практических 

задач 

Умение  

использовать ос-

новные положе-

ния, законы и ме-

тоды естествен-

ных наук и мате-

матики  

для решения прак-

тических задач 

средней сложно-

сти  

Умение  

использовать ос-

новные положе-

ния, законы и ме-

тоды естествен-

ных наук и мате-

матики  

для решения раз-

личных практиче-

ских задач 
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3. 3/3 ОПК-1 ОПК-1В Устный опрос 

Тестирование 

 

Владение навыка-

ми анализа науч-

ной картины мира 

на основе знания 

положений, зако-

нов и методов 

естественных наук 

и математики 

Владение навыка-

ми формирования 

научную картину 

мира на основе 

знания положе-

ний, законов и ме-

тодов естествен-

ных наук и мате-

матики 

Владение навыка-

ми формирования 

и обоснования 

адекватной совре-

менному уровню 

знаний научную 

картину мира на 

основе знания по-

ложений, законов 

и методов есте-

ственных наук и 

математики 

4. 3/3 ОПК-3 ОПК-3З 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Наличие представ-

ление о физико-

математическом 

аппарате для вы-

явления есте-

ственнонаучной 

сущности проблем 

Знание физико-

математического 

аппарата для вы-

явления есте-

ственнонаучной 

сущности проблем 

Знание естествен-

но-научных при-

чин проблем и фи-

зико-

математического 

аппарата для вы-

явления есте-

ственнонаучной 

сущности проблем 
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5. 3/3 ОПК-3 ОПК-3У Устный опрос 

Тестирование 

 

Умение  

анализировать 

естественно-

научную сущность 

простых проблем, 

возникающих в 

ходе профессио-

нальной деятель-

ности 

Умение  

анализировать 

естественно-

научную сущность 

проблем средней 

сложности, возни-

кающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Умение  

анализировать 

естественно-

научную сущность 

различных про-

блем, возникаю-

щих в ходе про-

фессиональной 

деятельности 

6. 3/3 ОПК-3 ОПК-3В Устный опрос 

Тестирование 

 

Владение навыка-

ми определения 

естественно-

научной сущности 

простых проблем, 

возникающих в 

ходе профессио-

нальной деятель-

ности  

Владение навыка-

ми определения 

естественно-

научной сущности 

проблем средней 

сложности, возни-

кающих в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

навыками их ре-

шения с помощью  

физико-

математического 

аппарата 

Владение навыка-

ми определения 

естественно-

научной сущности 

различных про-

блем, возникаю-

щих в ходе про-

фессиональной 

деятельности и 

навыками их ре-

шения с помощью  

физико-

математического 

аппарата 
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Таблица 4 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков по результатам 

промежуточной аттестации 

 

Характеристика ответа Итоговый 

балл 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Студент испытывает значительные трудности в  ответе на 

экзаменационные вопросы. Присутствует масса существен-

ных ошибок в определениях терминов, понятий, характери-

стике фактов, явлений экономической теории. Речь негра-

мотна. На дополнительные вопросы студент не отвечает. 

Задача не решена 

Менее 51 Не сформированы 

компетенции 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложе-

ния имеют существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и связей. В от-

вете отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Испытывает 

затруднения при выполнении практических задач. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

51-70 Пороговый уро-

вень сформиро-

ванности компе-

тенций 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуществен-

ные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки.   Сту-

дент владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач. Ответы на дополнительные 

вопросы логичны, изложены в терминах науки, однако до-

пущены незначительные ошибки или недочеты, исправлен-

ные студентом с помощью "наводящих" вопросов препода-

вателя. 

71-85 Продвинутый уро-

вень сформиро-

ванности компе-

тенций 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный теорети-

ческий вопрос экзаменационного билета, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-

бодном ориентировании понятиями, умении выделить су-

щественные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисци-

плинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, де-

монстрирует авторскую позицию студента. При ответе на 

экзаменационный билет студент демонстрирует применение 

86-100 Превосходный 

уровень сформи-

рованности компе-

тенций 
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знаний к реальным профессиональным ситуациям, объясня-

ет решение задачи на уровне анализа, синтеза и  дает свою 

оценку решения проблемы.  Причем студент не затрудняет-

ся с ответом при видоизменении задания и правильно обос-

новывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

 

Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 
Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 
 Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 
 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 
Не удовлетворительно 

  

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Математика ч.4» 

приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики 

Наименование  Рейтинговые показатели 
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контрольного мероприятия 
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(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Тема 1.1 – 1.3 18   18  

Тест текущего контроля по разделу 12   12  

Выполнение индивидуальных задач 

по практике 
6   6  

Тема 2.1 – 2.8  17  17  

Тест текущего контроля по разделу  6  6  

Выполнение индивидуальных задач 

по практике 
 7  7  

Тема 3.1 – 3.4   15 15  

Тест текущего контроля по разделу   7 7  

Выполнение индивидуальных задач 

по практике 
  8 8  

Промежуточная аттестация (экзамен):     50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

– в письменной форме по билетам     30 

 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

Тестовые вопросы по дисциплине  

МАТЕМАТИКА ч.4 

(пороговый уровень) 

Тестирование 

Критерии оценивания: Вопросы задаются случайным образом, максималь-

ное  количество баллов 20. 
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1. Проводится опыт: бросание игральной кости. В каком случае верно, 

что А влечет за собой В. Если… 

Ответы: 

1) А – появление четного числа очков, В – появление 6 очков; 

2) А – появление 4 очков, В – появление любого четного числа очков; 

3) А – появление любого нечетного числа очков, В – появление 3 оч-

ков; 

4) А – появление любой грани, кроме 6, В – появление 3 очков; 

5) А – появление любого числа очков меньше 5, В – появление 4 оч-

ков. 

2. Пусть А, В, С произвольные события. Найти правильное выражение, 

заключающееся в том, что из А, В, С произошло только событие А. 

Ответы: 

1) А; 2) C ; 3) CAB ; 4) CBA ; 5) CBA . 

 

4. В научно-исследовательском институте работают 67 человек. Из них 

47 знают английский язык, 35 – немецкий и 23 – оба языка. Сколько человек 

не знают ни английского, ни немецкого? 

Ответы: 

1) 12; 2) 15; 3) 9; 4) 14; 5) 8. 

 

5. Электрическая цепь составлена по схеме: 

 

 

 

 

Событие А – работа элемента А; Вi – работа элемента Вi (i = 3,1 ); С – рабо-

та цепи. Найти правильное выражение для С. 

Ответы: 

1) АВ1; 2) А+В1+В2+В3; 3) АВ2; 4) АВ3; 5) А(В1+В2+В3). 

 

6. Бросают две игральные кости. Пусть событие A: выпала нечетная сум-

ма очков, событие B: хотя бы на одной из костей выпала двойка. Как запишется 

А 

В1 

В3 

В2 
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событие, состоящее в том, что на одной кости выпала двойка (событие B), а на 

другой нечетное число очков (событие A)? 

Ответы: 

 

 

7. Если BA , то что означает событие )\( ABA ? 

Ответы: 

 

8. Какое из событий наиболее вероятно при бросании игральной кости? 

Ответы: 

1) появление 6 очков; 

2) появление любого четного числа очков; 

3) появление любого нечетного числа очков; 

4) появление любой грани, кроме 6;  

5) появление 2 и 4 очков. 

 

9. В гости пришли 4 человека, причем все были в калошах. Расходясь, 

гости выбрали калоши наудачу. Какова вероятность того, что каждый возьмет 

правую и левую калошу? 

Ответы: 

1) 1/105; 2) 8/35; 3) 6/35; 4) 1/35; 5) 8/105. 
 

10. Определить вероятность того, что при бросании игральной кости вы-

падет 2 или нечетное число очков. 

Ответы: 

1) 1/6; 2) 2/3; 3) 1/4; 4) 1/2; 5) 1/3. 
 

11. Определить вероятность того, что, вынув одну карту из колоды в 36 

карт, Вы получите бубновую масть или валет любой масти. 

Ответы: 

1) 1/6; 2) 1/3; 3) 1/9; 4) 13/36; 5) 1/8. 
 

1) BA ; 2) BA ; 3) BA ; 4) BA \ ; 5) AB \ . 

1) BA ; 2) B ; 3) A ; 4) BA ; 5)  . 
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12. В ящике находятся 15 стандартных и 5 бракованных деталей. Из ящи-

ка наугад вынимают одну деталь. Найти вероятность того, что эта деталь стан-

дартная. 

Ответы: 

1) 3/4; 2) 7/8; 3) 1/4; 4) 1/15; 5) 1/5. 
 

13. Из 60 вопросов студент знает 50. В билете два вопроса. Найти вероят-

ность того, что наудачу взятый билет содержит только подготовленные вопро-

сы. 

Ответы: 

1) 0,69; 2) 0,5; 3) 0,09; 4) 5/6; 5) 25/36. 
 

14. В ящике 10 черных носков и 6 белых, все одного размера и качества. 

Не глядя вытащили 3 носка. Какова вероятность того, что образовалась хотя бы 

одна пара? 

Ответы: 

1) 1/2; 2) 1/8; 3) 1; 4) 3/4; 5) 1/4. 
 

15. В лифт на 1-м этаже девятиэтажного дома вошли 3 человека, каждый 

из которых может выйти независимо друг от друга на любом этаже с второго по 

девятый. Какова вероятность того, что все пассажиры выйдут на одном этаже? 

Ответы: 

1) 1/8; 2) 1/8
2
; 3) 1/8

3
; 4) 8/9

2
; 5) 8/9

3
. 

 

16. В ящике 9 белых и 7 черных шаров. Наудачу вынимают шар и воз-

вращают. Затем снова вынимают шар. Какова вероятность, что оба шара чер-

ные? 

Ответы: 

1) 
49

25
; 2) 

256

19
; 3) 

489

16
; 4) 

256

49
; 5) 

256

42
. 

 

17. Определить вероятность того, что взятая наудачу деталь окажется 

высшего качества, если известно, что 4% всей продукции является браком, а 3/4 

не бракованных изделий – продукцией высшего качества. 

Ответы:  
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1) 0,8; 2) 0,375; 3) 0,72; 4) 0,73; 5) 0,9. 

 

18. Разыскивая специальную книгу, студент решил обойти три библиоте-

ки. Для каждой библиотеки одинаково вероятно, есть в ее фондах книга или 

нет. И если книга есть, то одинаково вероятно, занята она другими читателями 

или нет. Библиотеки комплектуются независимо друг от друга. Какова вероят-

ность того, что студент получит книгу? 

Ответы:  

1) 
3

1
; 2) 

64

21
; 3) 

64

27
; 4) 

64

37
; 5) 

4

3
. 

 

19. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; вто-

рой  – 0,7; третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент не сдаст ни один 

экзамен. 

Ответы:  

1) 0,0006; 2) 0,006; 3) 0,06; 4) 0,6; 5) 0,496. 

 

20. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; вто-

рой  – 0,7; третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент  сдаст хотя бы 

один экзамен. 

Ответы: 

1) 0,994; 2) 0,63; 3) 0,72; 4) 0,504; 5) 0,496. 

21. Двое стреляют по мишени. Какова вероятность того, что в мишени 

будет хотя бы одна пуля, если известно, что первый стрелок обычно попадает 8 

раз из 10, а его приятель 7 раз? 

Ответы:  

1) 0,94; 2) 0,56;  3) 0,44; 4) 0,5; 5) 0,15. 

 

22. Двое стреляют по мишени. Какова вероятность того, что в мишени 

будут две пули, если известно, что первый стрелок обычно попадает 8 раз из 10, 

а его приятель 7 раз? 

Ответы:  

1) 0,94; 2) 0,56;  3) 0,44; 4) 0,5; 5) 0,15. 
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23. Военный летчик должен уничтожить три рядом стоящих склада с бое-

припасами противника. На борту самолета одна бомба. Вероятность попадания 

в первый склад 0,01; во второй – 0,008; в третий – 0,025. Любое попадание вы-

зывает взрыв других складов. Найти вероятность того, что склады противника 

будут уничтожены. 

Ответы:  

1) 5/7; 2) 0,073; 3) 0,043; 4) 2 ∙10
6 

  

  

10
-6

; 

5) 0,115. 

 

24. На прилавке 10 марок. Причем пять марок по 100 руб., три марки по 

150 руб. и две марки по 200 руб. Покупатель наудачу выбрал две марки. Найти 

вероятность того, что их суммарная стоимость 300 руб. 

Ответы:  

1) 
48

3
; 2) 

75

1
; 3) 

45

13
; 4) 

15

1
; 5) 

12

1
. 

 

25. В круг радиуса R произвольно выбрана точка. Какова вероятность, что 

она попадет в сектор с углом α ? 

Ответы: 

1) 
2

α

r
; 2) 

2

πα

r
; 3) 

α

π
; 4) 

2

α

π
; 5) 

α

2π
. 

 

26. Студент появляется в аудитории равновероятно в любой момент вре-

мени от 8.00 до 8.10, а преподаватель соответственно от 8.00 до 8.05. Появление 

в аудитории студента и преподавателя независимы друг от друга. Какова веро-

ятность того, что студент пришел раньше преподавателя? 

Ответы:  

1) 1/3; 2) 1/8; 3) 1/4; 4) 1/2; 5) 1/5. 
 

27. Два парохода должны подойти к одному и тому же причалу. Время 

прихода обоих пароходов независимо и равновозможно в течение данных су-

ток. Определить вероятность того, что одному из пароходов придется ожидать 

освобождения причала. Если время стоянки первого парохода 3 часа, а второго 

– 2 часа. 

Ответы:  
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1) 
576

227
; 2) 

1152

227
; 3) 

1152

925
;  4) 

1152

228
; 5) 

576

228
. 

 

28. Из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара переложили 2 шара в 

урну, содержащую 2 белых и 3 черных шара. После этого из второй урны из-

влекаем один шар. Найти вероятность того, что извлечен белый шар. 

Ответы:  

1) 
21

5
; 2) 

35

16
; 3) 

70

31
; 4) 

70

33
; 5) 

25

11
. 

 

29. Какова вероятность того, что при 10 подкидываниях монеты герб 

выпадет ровно 5 раз? 

Ответы:  

1) 
4

1
;  2) 

2

1
; 3) 

4

3
; 4) 

32

1
; 5) 

32

5
. 

 

 

 

 

 

 

30. Вероятности попадания при каждом выстреле для трех стрелков рав-

ны соответственно 0,2, 0,4, 0,6. При одновременном выстреле всех трех стрел-

ков было одно попадание. Определить вероятность того, что попал второй 

стрелок. 

Ответы:  

1) 0,103;  2) 0,276;  3) 0,85; 4) 0,4;  5) 0,134.  
 

31. В первой урне 10 шаров, из них 8 белых, во второй урне 20 шаров, из 

них 4 белых. Из каждой урны наудачу извлекаем по одному шару, а затем из 

этих шаров наудачу взяли 1шар. Найти вероятность того, что взят белый шар. 

Ответы:  

1) 
25

16
; 2) 

2

1
; 3) 

25

8
; 4) 

4

1
; 5) 

3

1
. 

 

32. Турист вышел к развилке пяти дорог, из которых только одна ведет к 

дому. Вероятность того, что турист выйдет из леса, идя по первой дороге, 0,3; 

идя по второй – 0,4; идя по третьей – 0,2; идя по четвертой – 0,5; идя по пятой – 

0,3. Какова вероятность того, что он пошел по первой дороге, если известно, 

что он вышел из леса? 

Ответы:  
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1) 0,117;  2) 0,176;  3) 0,235; 4) 0,0036;  5) 0,2.  

 

33. Кубик брошен 5 раз. Найти вероятность того, что не менее 2раз выпа-

ло четное число очков. 

Ответы:  

1) 
49

25
; 2) 

16

13
; 3) 

43

12
; 4) 

16

15
; 5) 

2

1
. 

 

34. Три человека производят выстрелы в мишень. Каждый из них попада-

ет в мишень с вероятностью 0,4. Какова вероятность того, что в мишень попа-

дут двое из трех? 

Ответы:  

1) 0,72; 2) 0,288; 3) 0,432; 4) 0,096; 5) 1/2. 
 

35. В первой урне 3 белых и 1 черный шар, во второй урне 2 белых и 2 

черных шара. Из наугад выбранной урны наугад извлекли 2 шара, которые ока-

зались разного цвета. Какова вероятность того, что шары были извлечены из 

первой урны? 

Ответы:  

1) 
2

1
;  2) 

7

4
; 3) 

7

3
; 4) 

7

5
; 5) 

7

6
. 

 

36. Один из трех стрелков вызывается на линию огня и производит вы-

стрел. Цель поражена. Вероятности попадания для первого, второго и третьего 

стрелков соответственно равны 0,3, 0,5, 0,8. Найти вероятность того, что стре-

лял второй стрелок. 

Ответы:  

1) 0,12;  2) 0,07;  3) 0,85; 4) 0,4;  5) 0,3125.  

37. В квартире 4 электролампочки. Для каждой лампочки вероятность то-

го, что она останется исправной в течение года равна 5/6. Какова вероятность 

того, что в течение года придется заменить не менее половины лампочек? 

Ответы:  

1) 
144

45
; 2) 

144

19
; 3) 

199

16
; 4) 

144

125
; 5) 

199

18
. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

МАТЕМАТИКА ч.1 

(продвинутый, превосходный уровень) 

В билете 2 вопроса. Критерии оценивания – за правильный ответ ставится 

15 баллов, проводится устный опрос. 

1. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

2. Основное правило комбинаторики. Перестановки, размещения, сочета-

ния. Бином Ньютона. 

3. Классификация событий. Пространство элементарных событий. 

4. Действия над событиями. Диаграммы Венна. 

5. Классическое определение вероятности события, свойства вероятности. 

6. Аксиоматическое, статистическое и геометрическое определение вероят-

ности. 

7. Теорема сложения вероятностей. 

8. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. 

9. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

10. Повторные испытания. Формула Бернулли. 

11. Локальная теорема Муавра-Лапласа. Интегральная теорема Лапласа. Тео-

рема Пуассона. 

12. Случайные величины. Типы случайных величин. Закон распределения 

вероятностей дискретной случайной величины. Многоугольник распре-

деления. 

13. Гипергеометрическое распределение, параметры. 

14. Геометрическое распределение, параметры. 

15. Биномиальное распределение; параметры, числовые характеристики 

16. Распределение Пуассона; параметры. 

17. Математические операции над случайными величинами. 

18. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Свойства 

математического ожидания.  

19. Дисперсия дискретной случайной величины. Свойства дисперсии. 

20. Функция распределения вероятностей одномерной случайной величины. 

Свойства функции распределения. Функция плотности распределения ве-

роятностей одномерной случайной величины, свойства функции плотно-

сти. 

21. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

22. Равномерное распределение, параметры, числовые характеристики. 

23. Нормальное распределение. Стандартное нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Правило трех сигм. 

24. Показательное (экспоненциальное) распределение, параметры, числовые 

характеристики. 
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25. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Теорема Бернулли. Цен-

тральная предельная теорема. 

26. Задачи математической статистики. 

27. Первичная обработка экспериментальных данных. 

28. Выборочная функция распределения. 

29. Выборочные оценки числовых характеристик случайной величины. 

30. Понятие оценки параметра, общие требования к оценке параметра 

31. Выборочная оценка математического ожидания, ее свойства 

32. Выборочная оценка дисперсии, ее свойства 

33. Метод моментов для точечной оценки параметров непрерывного равно-

мерного распределения. 

34. Метод моментов для точечной оценки параметра р биномиального рас-

пределения. 

35. Оценки метода максимального правдоподобия параметров нормального 

распределения 

36. Оценка метода максимального правдоподобия парамет-

ра p геометрического распределения. 

37. Оценки метода моментов параметров нормального распределения 

38. Интервальные оценки. Доверительный интервал и доверительная вероят-

ность. Уровень значимости. Точность интервальной оценки. 

39. Непрерывные распределения, используемые в математической статисти-

ке. 

40. Доверительный интервал для математического ожидания нормально рас-

пределенной случайной величины при известной дисперсии 

41. Доверительный интервал для математического ожидания нормально рас-

пределенной случайной величины при неизвестной дисперсии 

42. Доверительный интервал для дисперсии нормально распределенной слу-

чайной величины 

43. Статистическая гипотеза. Проверка статистических гипотез. Нулевая ги-

потеза, альтернативная гипотеза. Примеры статистических гипотез. 

Ошибки I и II рода. Статистический критерий. Уровень значимости и 

мощность критерия. Критическая и допустимая области. Односторонняя 

и двусторонняя критические области. Общая схема проверки гипотезы. 

44. Критерий согласия 2 Пирсона 

45. Проверка гипотезы о числовом значении математического ожидания 

нормального распределения при неизвестной дисперсии 

46. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормаль-

ных распределений при известных дисперсиях 

47. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормаль-

ных распределений при неизвестных, но равных дисперсиях 

48. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределе-

ний 
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