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(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 1) 

 

№ 1. В команде три стрелка, которые попадают в цель с вероятностью 

0,6, пять стрелков, попадающих с вероятностью 0,8, и двенадцать, 

попадающих с вероятностью 0,7. Для зачетного выстрела стрелок 

определяется жребием. Какова вероятность того, что он попадет в цель? 

 

№ 2. В Интернет-магазине покупатель для покупки смартфона 

заказывает для выбора 5 смартфонов определенной фирмы, но разных 

моделей. Известно, что любой из этих смартфонов может быть бракованным 

с вероятностью 0,1. Покупатель проверяет приборы один за другим, пока не 

найдет хороший прибор, но делает не более трех попыток. Составить закон 

распределения случайной величины – числа произведенных попыток. Найти 

ее математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение. Построить график функции распределения. 

 

№ 3. Случайная величина 𝑋 распределена по закону Пуассона с 

параметром 𝜆 = 0,2. Найти:  

а) 𝐸(3𝑋 + 10); 

б) 𝐷(4 − 10𝑋); 

в) 𝑃(|𝑋 − 𝐸(𝑋)| < 3𝜎(𝑋)). 

 

№ 4. На предприятии работает 2000 сотрудников. Для изучения стажа 

работы сотрудников на этом предприятии по схеме собственно случайной 

бесповторной выборки отобрано 400 человек. Полученные данные о стаже 

работы представлены в таблице: 

 

Стаж работы, 

годы 

До 5 5–10 10–15 15–20 Свыше 

20 

Итого 

Число 

работников 
32 56 92 120 100 400 
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Найти:  

а) вероятность того, что средний стаж работы отличается от среднего 

стажа в выборке не более чем на 2 года (по абсолютной величине); 

б) границы, в которых с вероятностью 0,95 заключена доля 

работников, стаж которых менее 7 лет; 

в) объем повторной выборки, при которой те же границы для доли 

работников (см. п. б)) можно гарантировать с вероятностью 0,9876; дать 

ответ на тот же вопрос, если никаких предварительных данных о 

рассматриваемой доле нет. 

№ 5. Распределение 50 квартир в некотором городе по их стоимости 

Y (млн. руб) и площади X (кв.м) задано в таблице: 

 

          

Y  

X        

3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 Более 8 Итого 

30–50 1 1 3    5 

50–70  2 5 1   8 

70–90  1 1 6 2 2 12 

90–110   4 9   13 

110–130   2 2 5  9 

Более 

130 
    2 1 3 

Итого: 1 4 15 18 9 3 50 

 

1) Вычислить групповые средние иi j
х y  и построить эмпирические 

линии регрессии;  

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует линейная 

корреляционная зависимость:  
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а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений;  

б) вычислить коэффициент корреляции; на уровне значимости  = 0,05 

оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направлении 

связи между переменными X  и Y ;  

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить среднюю 

стоимость квартиры с площадью 52 кв.м. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 2) 

 

№ 1. Четыре крупные торговые сети могут в течение дня неожиданно  

предложить скидку на электротовары в своих магазинах с 

вероятностями 0,4 или 0,6, или 0,7, или 0,5 соответственно. Покупатель, 

которому нужен холодильник, находится на одинаковом расстоянии от 

четырех магазинов, принадлежащих различным торговым сетям, и 

выбирает магазин случайным образом. Какова вероятность того, что он 

попадет на скидку? 

 

№ 2. Известно, что на собеседовании при приеме на работу в среднем 

каждый шестой претендент завышает свою предыдущую зарплату. 

Составить закон распределения случайной величины – числа претендентов 

на собеседовании, честно сообщивших о своей предыдущей зарплате, среди 

4 претендентов. Найти ее математическое ожидание, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, построить функцию распределения. 
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№ 3. Случайные величины X  и Y независимы и имеют биномиальные 

распределения с  параметрами 𝑛 = 20  и 𝑝 = 0,3 для величины X  и 𝑛 = 30 и 

𝑝 = 0,2 для величины Y . Найти математическое ожидание и дисперсию 

величины 𝑍 = 2𝑋 − 𝑌. 

 

№ 4. В результате выборочного обследования 100 предприятий 

региона из 500 по схеме собственно случайной бесповторной выборки 

получено следующее распределение снижения затрат на производство 

продукции в процентах к предыдущему году: 

 

Процент 

снижения 

затрат (%) 

4–6 6–8 8–10 10–12 12–14 14–16 Итого 

Число 

предприятий 
6 20 31 24 13 6 100 

Найти: 

а) границы, в которых с вероятностью 0,907 будет находиться средний 

процент снижения затрат на всех 500 предприятиях; 

б) вероятность того, что доля всех предприятий, затраты которых 

снижены не менее, чем на 10%, отличается от доли таких предприятий в 

выборке не более, чем на 0,04 (по абсолютной величине); 

в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для 

среднего процента сниженные затрат (см. п. а)) можно гарантировать с 

вероятностью 0,9876. 

№ 5. Распределение 60 предприятий по объему инвестиций в развитие 

производства X  (млн.руб.) и получаемой за год прибыли Y  (млн.руб.) 

представлены в таблице: 

 

          

Y  
0–0,8 0,8–1,6 1,6–2,4 2,4–3,2 3,2–4,0 Итого 
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X        

2–4 2 2    4 

4–6 2 7 10   19 

6–8  2 17 7  26 

8–10   4 3 2 9 

10–12     2 2 

Итого 4 11 31 10 4 60 

         Необходимо: 

1) Вычислить групповые средние 
ji yx   и  , построить эмпирические 

линии регрессии; 

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует 

линейная корреляционная зависимость: 

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии  и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений; 

б) вычислить коэффициент корреляции;  на уровне значимости  = 

0,05 оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и 

направлении связи между переменными X  и Y ; 

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить 

полученную прибыль при объеме инвестиций 5 млн. руб. 

 

ВАРИАНТ 3 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 3) 

 

№ 1. В магазин поступили телевизоры от трех дистрибьютеров в 

отношении 2:3:5. Телевизоры, поступающие от 1-го дистрибьютора, 

требуют наладки в 3% случаев, от 2-го и 3-го – соответственно 2% и 1%. 
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Известно, что поступивший в магазин телевизор требует наладки. От  

какого дистрибьютера он скорее всего получен? 

 

№ 2. Фирма взяла автомобили в лизинг. Известно, что вероятность 

того, что машина попадет в аварию за время действия договора, равна 0,3. 

Составить закон распределения случайной величины – числа аварий с 

данными машинами за время действия лизингового соглашения, если фирма 

взяла 5 машин. Найти ее математическое ожидание, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, построить функцию распределения. Найти 

вероятность того, что не менее  половины автомобилей попадут  в аварию, 

если в лизинг взяли 100 машин. 

№ 3. Случайные величины X  и Y имеют геометрические 

распределения с параметрами 𝑝 = 0,2 для величины X  и 𝑝 = 0,1 для 

величины Y . Найти математическое ожидание и дисперсию величины       

𝑍 = 𝑋 − 2𝑌, если известен коэффициент корреляции 𝜌(𝑋, 𝑌) = 0,8. 

 

№ 4. Туристическая фирма проводит опрос населения, чтобы выяснить, 

какое количество средств  семья готова потратить на летний отдых. По 

схеме собственно случайной бесповторной выборки опрошено 200 семей. 

Результаты обследования приведены в таблице: 

 

 

 

Найти вероятность того, что средние данные по всему региону отличаются 

от средних данных в выборке не более, чем на 15 т. р. Сколько человек 

Предполагае

мые затраты 

на отдых, т.р. 

менее 

100 

5100-

150 

1150-

200 

1200-

250 

2250-

300 

3300-

350 

более 

350 

Количество 

семей 

888 332 118 112 116 114 220 
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надо опросить, чтобы с той же вероятностью гарантировать ошибку в 10 т. 

р.? Население региона считать очень большим. 

№ 5. Распределение 60 опрошенных студентов по количеству 

посещений бассейна в месяц X   и ежемесячных внеплановых затрат Y  ( 

тыс. руб.) представлено в таблице. 

 

          

Y  

X        

0–0,8 0,8–1,6 1,6–2,4 2,4–3,2 3,2–4,0 Итого 

2–4 2 2    4 

4–6 2 7 10   19 

6–8  2 17 7  26 

8–10   4 3 2 9 

10–12     2 2 

Итого 4 11 31 10 4 60 

Необходимо: 

1) Вычислить групповые средние 𝑥𝑖   и  𝑦
𝑗
, построить эмпирические 

линии регрессии; 

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует 

линейная корреляционная зависимость: 

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии  и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений; 

б) вычислить коэффициент корреляции;  на уровне значимости  = 

0,05 оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и 

направлении связи между переменными X  и Y ; 

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить среднее 

количество ежемесячных посещений бассейна при уровне 

внеплановых затрат, равном 2 тыс.руб.в месяц. 
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ВАРИАНТ 4 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 4) 

 

№ 1. Служащий банка может ездить на работу на трамвае или на 

автобусе. В 1/4 случаев он пользуется трамваем, а в 3/4 – автобусом. Если 

он едет на трамвае, то опаздывает с вероятностью 0,06, а если едет на 

автобусе, то с вероятностью 0,01. Сегодня служащий опоздал. Какова 

вероятность, что он ехал на трамвае? 

 

№ 2. Среди 6 Интернет-провайдеров в городе четыре предлагают 

бесплатный пакет телевидения. Для подключения нового дома к Интернету 

жилищная компания обзванивает Интернет-провайдеров в случайном 

порядке, пока не найдет провайдера с бесплатным телевизионным пакетом. 

Составить закон распределения случайной величины – числа 

произведенных звонков. Найти ее математическое ожидание, дисперсию, 

среднее квадратическое отклонение, построить функцию распределения. 

 

№ 3. Случайная величина 𝑋 распределена по биномиальному закону с 

параметрами 𝑛 = 8 и 𝑝 = 0,2. Найти: 

а) 𝐸(2𝑋 − 5); 

б) 𝐷(3 − 2𝑋); 

в) 𝑃(|𝑋 − 𝐸(𝑋)| < 𝜎(𝑋)). 

 

№ 4. Для планирования бюджета предприятия на следующий год было 

проведено выборочное обследование использования амортизационного 

фонда. По  схеме собственно-случайной бесповторной выборки среди 500 

выплат из амортизационного фонда были отобраны 100 и получены 

следующие данные:  
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Величина 

выплаты 

(т.руб.) 

Менее 

100 

100–

200 

200–

300 

300–

400 

400–

500 

500–

600 
Итого 

Число 

выплат 
3 13 33 26 17 8 100 

Найти:  

а) вероятность того, что средняя выплата отличается от средней 

выплаты в выборке не более чем на 15 т. руб.;  

б) границы, в которых с вероятностью 0,9281 заключена доля 

выплат, величина которых не превосходит 400 руб.;  

в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для доли 

(см. п. б)) можно гарантировать с вероятностью 0,9545. 

 

№ 5. Распределение  50 предприятий по численности работающих X  

(чел.) и объёму привлечённых инвестиций Y  (млн. руб.) представлено в 

таблице: 

 

          Y  

X        
1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 

Более 

6 
Итого 

30–50 1 1 3    5 

50–70  2 5 1   8 

70-90  1 1 6 2 2 12 

90–110   4 9   13 

110-130   2 2 5  9 

Более 

130 

    2 1 3 

Итого 1 4 15 18 9 3 50 

 

Необходимо: 
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1) Вычислить групповые средние 𝑥𝑖   и  𝑦
𝑗
, построить эмпирические 

линии регрессии; 

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует 

линейная корреляционная зависимость: 

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии  и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений; 

б) вычислить коэффициент корреляции;  на уровне значимости  = 

0,05 оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и 

направлении связи между переменными X  и Y ; 

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить средний 

объём привлечённых инвестиций  на предприятии с количеством 

работников, равным 100. 

 

ВАРИАНТ 5 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 5) 

 

 

№ 1. В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» поступают ремни генератора от 

двух фирм производителей в отношении 2:3. Ремни, поступившие от первой 

фирмы, на первой тысяче километров пробега рвутся в каждом десятом 

случае, а от второй – в каждом двадцатом случае. Какова вероятность того, 

что купленный в магазине ремень не порвется на первой тысяче километров 

пробега? 

№ 2. Для регистрации на Интернет-сайтах у пользователя есть пять 

различных паролей. Он зарегистрировался в социальной сети, а пароль 

забыл, поэтому осуществляет ввод одного пароля за другим, пока не найдет 

правильный. Составить закон распределения случайной величины – числа 
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произведенных попыток. Найти ее математическое ожидание, дисперсию, 

среднее квадратическое отклонение. Построить функцию распределения. 

№ 3. Случайная величина 𝑋 распределена по закону Пуассона с 

параметром 𝜆 = 2. Найти:  

а) 𝐸(4 − 3𝑋); 

б) 𝐷(4 − 3𝑋); 

в) 𝑃(|𝑋 − 𝐸(𝑋)| < 𝜎(𝑋)). 

 

№ 4. По схеме собственно-случайной бесповторной выборки проведено 

10%-ное обследование строительных организаций региона по объему 

выполненных работ (млн. руб.). Результаты представлены в таблице: 

 

Объем работ 

(млн. руб.) 

Менее 

56 56–60 60–64 64–68 68–72 

Более 

72 Итого 

Число 

организаций 9 11 19 30 18 13 100 

Найти:  

а) границы, в которых с вероятностью 0,9973 заключен средний объем 

выполненных работ всех строительных организации региона; 

б) вероятность того, что доля всех строительных организаций, объем 

работ которых не менее 60 млн. руб., отличается от доли таких организаций 

в выборке не более, чем на 0,05 (по абсолютной величине); 

в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для 

среднего объема выполненных работ, (см. п. а)), можно гарантировать с 

вероятностью 0,9876. 

№ 5. Распределение 50 квартир в некотором городе по их стоимости 

Y (млн руб) и площади X ( кв.м) задано в таблице: 
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Y  

X        

3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 Более 8 Итого 

30–50 1 1 3    5 

50–70  2 5 1   8 

70–90  1 1 6 2 2 12 

90–110   4 9   13 

110–

130 
  2 2 5  9 

Более 

130 
    2 1 3 

Итого: 1 4 15 18 9 3 50 

 

1) Вычислить  групповые средние иi j
х y  и построить эмпирические 

линии регрессии;  

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует линейная 

корреляционная зависимость:  

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений;  

б) вычислить коэффициент корреляции; на уровне значимости  = 0,05 

оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направлении 

связи между переменными X  и Y ; 

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить среднюю 

стоимость квартиры с площадью 52 кв.м. 

 

 

 



16 

 

ВАРИАНТ 6 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 6) 

 

№ 1. Два цеха выпускают однотипную продукцию. 

Производительность первого в 2 раза выше, чем 2-го. Изделия высшего 

качества составляют в среднем 80% среди продукции 1-го цеха и 60% среди 

продукции 2-го. Наудачу взято одно изделие из не рассортированной 

продукции этих цехов. Какова вероятность того, что оно высшего качества? 

 

№ 2. В стопке из 8 книг 3 книги по математике и 5 по информатике. 

Выбирают наудачу четыре книги. Составить закон распределения числа 

книг по математике среди отобранных. Найти ее математическое ожидание, 

дисперсию, среднее квадратическое отклонение, построить функцию 

распределения. 

 

№ 3. Известно, что вероятность попадания в мишень первым стрелком 

равна 0,8, а вторым -   0,7. Первый стреляет 5 раз, а второй - 4 раза. 

Случайная величина 𝑋 - суммарное число попаданий. Найти ее 

математическое ожидание и дисперсию.  

 

№ 4. С целью изучения соблюдения трудовой дисциплины было 

обследовано 100 предприятий из 500 (выборка бесповторная). Получены 

следующие данные о количестве зарегистрированных нарушений: 

 

Кол-во 

нарушений 

 

Менее 

3 

 

3-5 

 

5-7 

 

7-9 

 

9-11 

 

Более 

11 Итого 

Число 

предприятий 10 17 27 23 15 8 100 
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Найти: 

1) вероятность того, что среднее количество нарушений на всех 

предприятиях отличается от их среднего количества в выборке не более, 

чем на  одно; 

2) границы, в которых с вероятностью 0,98 заключена доля 

предприятий, где количество нарушений превышает 9. 

3) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для 

среднего количества нарушений, что и в п. 1 можно гарантировать с 

вероятностью 0,95.  

 

№ 5.   С целью изучения зависимости времени использования 

клиентом мобильной связи в течение месяца X  (мин.) и стоимости 

минуты разговора Y  (руб.) произведено обследование 100 абонентов, 

пользующихся различными тарифными планами, и получены следующие 

данные: 

 

Необходимо: 

1. Вычислить групповые средние 𝑥𝑖   и  𝑦
𝑗
, построить эмпирические 

линии регрессии. 

          Y  

X        

Менее 

1 
1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 Более 3 Итого 

Менее 200    3 9 3 15 

200-400    5 8 7 20 

400-600   4 13 9 3 29 

600-800  2 6 8 2  18 

Более 800 6 5 6 1   18 

Итого 6 7 16 30 28 13 100 
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2. Предполагая, что между переменными X  и Y существует 

линейная корреляционная зависимость: 

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений; 

б) вычислить коэффициент корреляции Пирсона; на уровне 

значимости  = 0,05 оценить его значимость и сделать вывод о 

тесноте и направлении связи между переменными X  и Y ; 

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить время 

использования мобильной связи при стоимости минуты разговора  

2,25 руб. 

 

 

ВАРИАНТ 7 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 7) 

 

№ 1. Для участия в студенческих отборочных соревнованиях выделено 

из первой группы курса 7 студентов, 8 из второй, и 5 студентов из третьей. 

Вероятности того, что отобранный студент из первой, второй, третьей групп 

попадает в сборную института, соответственно равны 0,5, 0,4 и 0,6. Наудачу 

выбранный участник соревнований попал в сборную. К какой из указанных 

трех групп он вероятнее всего принадлежит? 

 

№ 2. Владелец трех пакетов акций может получить в текущем году 

дивиденды по первому пакету с вероятностью 0,7, по второму пакету   с 

вероятностью 0,6, по третьему пакету  с вероятностью 0,3.Составить закон 

распределения случайной величины – количества  пакетов акций, которые 

принесут  дивиденды в  текущем году. Найти ее математическое ожидание, 
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дисперсию, среднее квадратическое отклонение, построить функцию 

распределения. 

№ 3. Случайные величины X  и Y независимы и имеют распределения 

Пуассона с параметрами 𝜆 = 2 для величины X  и 𝜆 = 0,3 для величины Y . 

Найти математическое ожидание и дисперсию величины 𝑍 = 2𝑋 − 10𝑌. 

№ 4. Из 1560 сотрудников предприятия по схеме собственно 

случайной бесповторной выборки отобрано 100 человек для получения 

статистических данных о пребывании на больничном листе в течение года. 

Полученные данные представлены в таблице: 

 

Количество 

дней 

пребывания 

на 

больничном 

листе 

 

Менее 

3 

 

3–5 

 

5–7 

 

7–9 

 

9–11 

 

Более 

11 

 

Итого 

Число 

сотрудников 6 13 24 39 8 10 100 

Найти: 

а) вероятность того,  что среднее число дней пребывания на 

больничном листе среди сотрудников предприятия отличается от их 

среднего числа в выборке не более чем на 1 день  (по абсолютной величине); 

б) границы, в которых с вероятностью 0,95 заключена доля всех 

сотрудников, пребывающих на больничном листе  не более 7 дней; 

в) объем бесповторной выборки,   при котором   те же границы для 

доли, (см. п. б)),   можно гарантировать с вероятностью 0,98. 

 

№ 5. В таблице приведено распределение 120 коров по дневному 

надою X  (в кг) и жирности молока Y  (в %): 
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        X    

    Y    

Менее 

7  7 -10 10 - 13 13 - 16 

Более  

16 

Итого 

Менее 3,2    8  8 

3,2 – 3,6   2 16 8 26 

3,6 – 4,0  4 16 10 2 32 

4,0 – 4,4 2 6 10 2  20 

Более 4,4 8 6 20   34 

Итого 10 16 48 36 10 120 

 

1) Вычислить групповые средние 𝑥𝑖 и 𝑦
𝑗
 и построить эмпирические 

линии регрессии;  

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует линейная 

корреляционная зависимость:  

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать 

содержательную интерпретацию полученных уравнений;  

б) вычислить коэффициент корреляции, на уровне значимости α = 0,05 

оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направлении 

связи между переменными X  и Y ;  

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить средний 

процент жирности молока для коров, дневной удой которых 

составляет 15 кг. 

 

ВАРИАНТ 8 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 8) 

 

№ 1. В университет из дома можно добраться тремя различными 

автобусами, которые отходят от разных остановок. Выходя из дома, студент 

оценил, что к первой остановке он успеет к приходу автобуса по расписанию 
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с вероятностью 0,8, ко второй- с вероятностью 0,7, а к третьей – с 

вероятностью 0,9. Однако автобус первого маршрута может уйти раньше 

времени с вероятностью 0,2, второго с вероятностью 0,15 и третьего- с 

вероятностью 0,1. Студенту удалось сесть в автобус вовремя. С какой 

остановки он скорее всего уехал? 

 

№ 2. Пульт охраны связан с тремя охраняемыми объектами. 

Вероятность поступления сигнала с этих объектов составляет 

соответственно 0,2, 0,3 и 0,6. Составить закон распределения случайной 

величины - числа объектов, с которых поступит сигнал. Найти ее 

математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 

построить функцию распределения. 

 

№ 3. Случайные величины X  и Y имеют биномиальные 

распределения с параметрами 𝑛 = 40 и 𝑝 = 0,2 для величины X   и 𝑛 = 100 и 

𝑝 = 0,1 для величины Y .  Найти математическое ожидание и дисперсию 

величины 𝑍 = 10𝑋 − 2𝑌, если известен коэффициент корреляции   

𝜌(𝑋, 𝑌) = −0,7. 

 

№ 4. В некоторой области   по схеме собственно случайной 

бесповторной выборки было обследовано  80 предприятий малого бизнеса 

из 2500 с целью изучения объема привлечённых инвестиций. Получены 

следующие данные: 

 

Объём 

привлечённых 

инвестиций, 

тыс.руб. 

Менее 

600 

600–

700 

700–

800 

800–

900 

900–

1000 

Более 

1000 Итого 

Число 

предприятий 
12 19 23 18 5 3 80 
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Найти: 

а) вероятность того,  что средний объем привлечённых инвестиций во 

всех предприятиях малого бизнеса в области отличается от среднего объема 

привлечённых инвестиций, полученного в выборке,  не более чем на  15 

тыс.руб (по абсолютной величине); 

б) границы, в которых с вероятностью 0,98 заключена доля 

предприятий, с объемом инвестиций от 600 до 900 тыс.руб; 

в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для 

среднего объема инвестиций (см. п. а))  можно гарантировать с 

вероятностью 0,95. 

 

№ 5.  Распределение 100 средних фермерских хозяйств по числу 

наемных рабочих X  (чел.) и их средней месячной заработной плате на 

одного человека Y  (тыс. руб.) представлено в таблице: 

 

          X  

     Y        

2 – 4  4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 12 Итого 

20–25   6 8 4 18 

25–30  2 10 2 2 16 

30–35 2 6 8 2  18 

35–40 4 12 10 2  28 

40–45 10 6 4   20 

Итого 16 26 38 14 6 100 

 

 

1) Вычислить групповые средние 𝑥𝑖 и 𝑦
𝑗
 и построить эмпирические 

линии регрессии; 

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует линейная 

корреляционная зависимость: 
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а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений; 

б) вычислить коэффициент корреляции, на уровне значимости α = 0,05 

оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направлении 

связи между переменными X  и Y ;  

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить среднюю 

месячную заработную плату одного рабочего в хозяйстве, в 

котором работают 7 наемных рабочих. 

  

 

 

ВАРИАНТ 9 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 9) 

 

№ 1. На первом станке обработано 25 деталей, из них 5 с дефектами, на 

втором обработано 30 деталей, из них 6 с дефектами, на третьем обработано 

60 деталей, из них 10 с дефектами. Наудачу выбранная деталь оказалась с 

дефектами. Найти вероятность того, что она обработана на 3-м станке. 

 

№ 2. Первый тур отбора кандидатов на получение стипендии для 

бесплатного обучения иностранному языку является заочным. Было подано 

15 заявок, из которых 4 содержало недостоверные сведения о кандидатах. 

Наудачу было отобрано 5 заявок. Составить закон распределения случайной 

величины – числа недостоверных заявок среди отобранных. Найти ее 

математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 

построить функцию распределения. 
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№ 3. Случайные величины X  и Y независимы и имеют 

геометрические распределения с параметрами 𝑝 = 0,5 для величины X   и     

𝑝 = 0,4 для величины Y . Найти математическое ожидание и дисперсию 

величины 𝑍 = 2𝑋 − 3𝑌. 

 

№ 4. В результате выборочного обследования российских 

автомобилей, которые обслуживаются в автосервисе по гарантии,  по схеме 

собственно-случайной бесповторной выборки из 280 автомобилей были 

отобраны 60. Полученные  данные  о пробеге автомобилей с момента 

покупки до первого гарантийного ремонта представлены в таблице: 

 

Пробег, 

тыс. км 

Менее 

1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 

Более 

6 
Итого 

Число 

автомобилей 
3 5 9 16 13 8 6 60 

 

Найти: 

а) вероятность того,  что средний пробег всех автомобилей отличается 

от среднего пробега автомобилей в выборке не более, чем на 400 км  (по 

абсолютной величине); 

б) границы, в которых с вероятностью 0,95 заключена доля 

автомобилей, пробег которых составляет менее 3 тыс. км.; 

в) объем бесповторной  выборки,   при котором   те же границы для 

доли (см. п. б)),  можно гарантировать с вероятностью 0,9876. 

 

 

№ 5. Распределение 60 предприятий по затратам рабочего времени X  

(тыс. чел. дн.) и выпуску продукции Y  (млн. руб.) представлено в таблице: 
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          Y  

X        30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 

Итого: 

10–25 1 3 2   6 

25–40 3 6 4 1  14 

40–55  3 7 6 1 17 

55–70  1 6 4 4 15 

70–85   2 5 1 8 

Итого: 4 13 21 16 6 60 

 

1) Вычислить  групповые средние х𝑖 и 𝑦
𝑗
 и построить эмпирические 

линии регрессии;  

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует линейная 

корреляционная зависимость:  

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном 

чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений;  

б) вычислить коэффициент корреляции; на уровне значимости  = 

0,05 оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и 

направлении связи между переменными X  и Y ;  

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить средний 

выпуск продукции предприятия с затратами рабочего времени 55 

тыс. чел. дн. 
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ВАРИАНТ 10 

(для студентов, номера личных дел которых оканчиваются цифрой 0) 

 

№ 1. В коробку с двадцатью новыми батарейками случайно попали 

пять использованных. Из коробки наугад извлекается батарейка и 

вставляется в устройство. Вероятность того, что за месяц работы разрядится 

новая батарейка, равна 0,1, а для использованной такая вероятность равна 

0,9. Устройство проработало в течение месяца. Какова вероятность того, что 

в нем была использованная батарейка?  

 

№ 2. Собеседование при приеме на работу в крупную международную 

компанию состоит из четырех последовательных этапов: (I) проверка 

владения иностранным языком, (II) уровень владения компьютером, (III) 

профессиональный уровень, (IV) беседа с одним из руководителей. Если 

соискатель какой-то этап не прошел, то к следующему он не допускается. 

Студенты одного престижного вуза, как показала практика, проходят 

успешно каждый этап с вероятностями 0,8, 0,7, 0,6 и 0,3 соответственно. 

Составить закон распределения случайной величины – числа этапов, 

которые студент данного престижного вуза пройдет успешно. Найти ее 

математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 

построить функцию распределения. 

№ 3. Случайные величины X  и Y независимы. Случайная величина X  

имеет распределение Пуассона с параметром 𝜆 = 5, а случайная величина Y

распределена по биномиальному закону с параметрами n =10 и 𝑝 = 0,4. 

Найти математическое ожидание и дисперсию величины 𝑍 = 3𝑋 − 5𝑌. 

№ 4. В филиале заочного вуза обучается 2000 студентов. Для изучения 

стажа работы студентов по специальности  по схеме собственно случайной 

бесповторной выборки отобрано 100 студентов. Полученные данные о 

стаже работы студентов по специальности представлены в таблице: 
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Стаж работы 

по 

специальности, 

лет 

 

Менее 

2 

 

2–4 

 

4–6 

 

6–8 

 

8–10 

 

10–12 

 

Более 

12 

 

Итого 

Количество 

студентов 
10 19 24 27 12 5 3 100 

Найти: 

а) вероятность того,  что доля  всех студентов  филиала, имеющих 

стаж работы менее 6 лет, отличается от выборочной доли таких студентов 

не более чем на 5% (по абсолютной величине); 

б) границы, в которых с вероятностью 0,997 заключен средний стаж 

работы по специальности всех студентов филиала; 

в) объем бесповторной выборки,   при котором   те же границы для 

среднего стажа работы по специальности (см. п. б)) можно гарантировать с 

вероятностью 0,9898. 

№ 5. Распределение  50 городов по численности населения ξ (тыс. 

чел.) и среднемесячному доходу на одного человека  (тыс. руб.) 

представлено в таблице: 

 

          Y  

X        

3–

4 
4–5 5–6 6–7 7–8 

Более 

8 
Итого 

30–50 1 1 3    5 

50–70  2 5 1   8 

70–90  1 1 6 2 2 12 

90–110   4 9   13 

110–130   2 2 5  9 

Более 130     2 1 3 

Итого: 1 4 15 18 9 3 50 

 

Необходимо: 
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1) Вычислить групповые средние 𝑥𝑖   и  𝑦
𝑗
, построить эмпирические 

линии регрессии; 

2) Предполагая, что между переменными X  и Y существует 

линейная корреляционная зависимость: 

а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на 

одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии  и дать 

экономическую интерпретацию полученных уравнений; 

б) вычислить коэффициент корреляции;  на уровне значимости 

=0,05 оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и 

направлении связи между переменными X  и Y ; 

в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить 

средний доход на одного человека в городе с населением 100 тыс. 

человек. 
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