
Экзаменационные вопросы 
по дисциплине «Дополнительные главы математики»
 для студентов 1, 2, 3 факультетов ( 2 курс, 4 семестр)

1. Предмет  и  основные  понятия  теории  вероятностей  (случайный
эксперимент, пространство элементарных исходов, случайное событие). 

2. Операции  над  случайными  событиями.  Несовместные  события.
Достоверное, невозможное, противоположное события.

3. Статистическое,  классическое  и  геометрическое  определение
вероятности.

4. Аксиомы теории вероятностей. Вероятность противоположного события
и разности событий. Теорема сложения вероятностей.

5. Условная  вероятность.  Независимость  событий.  Теорема  умножения
вероятностей.

6. Полная группа событий. Формулы полной вероятности и Байеса.
7. Независимые испытания. Формула Бернулли.
8. Случайные  величины.  Функция  распределения  и  её  свойства.

Вероятность попадания случайной величины в интервал.
9. Дискретная  случайная  величина.  Ряд  распределения  и  функция

распределения дискретной случайной величины.
10.Непрерывная  случайная  величина.  Плотность  вероятности  и  функция

распределения непрерывной случайной величины.
11.Математическое ожидание случайной величины и его свойства.
12.Дисперсия  случайной  величины  и  её  свойства.  Среднеквадратичное

отклонение.
13.Биномиальный  закон  распределения,  математическое  ожидание  и

дисперсия.
14.Закон распределения Пуассона, математическое ожидание и дисперсия.
15.Равномерный  закон  распределения,  плотность  вероятности,  функция

распределения, математическое ожидание и дисперсия.
16.Показательный  закон  распределения,  плотность  вероятности,  функция

распределения, математическое ожидание и дисперсия.
17.Нормальный  закон  распределения,  плотность  вероятности,  функция

распределения, математическое ожидание и дисперсия.
18.Системы  случайных  величин.  Функция  распределения  системы  двух

случайных величин и её свойства.
19.Двумерная  дискретная  и  непрерывная  случайная  величина  (матрица

распределения, двумерная плотность вероятности).
20.Числовые  характеристики  системы  случайных  величин  (ковариация  и

коэффициент корреляции).
21.Предельные теоремы теории вероятностей (теоремы Чебышева, Бернулли

и Ляпунова). 



22.Предмет  и  основные  понятия  математической  статистики  (генеральная
совокупность  и  выборка  значений  случайной  величины,  выборочный
метод).

23.Общие  требования  к  статистическим  оценкам  (несмещённость,
эффективность и состоятельность). Оценивание функции распределения.

24.Оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины.
25.Доверительный  интервал  и  доверительная  вероятность.  Общая  схема

построения  доверительного  интервала.  Доверительные  интервалы  для
параметров нормального закона распределения.

26.Проверка  статистических  гипотез  (ошибки  1  и  2  рода,  уровень
значимости  и  мощность  статистического  критерия).  Общая  схема
проверки статистических гипотез. Критерий Пирсона.

27.Задача регрессии. Метод наименьших квадратов.


