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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема №1 «Выборочный метод» 

1. Основные идеи выборочного метода в статистике.  

2. Генеральная и выборочная совокупности.  

3. Способы отбора.  

4. Статистическое распределение выборки.  

5. Эмпирическая функция распределения.  

6. Полигон и гистограмма частот и относительных частот. 

 

Тема №2 «Статистические оценки параметров распределения» 

 

1.  Понятие точечной оценки.  

2. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки.  

3. Оценка генеральной средней по выборочной средней.  

4. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной.  

5. Интервальные оценки.  

6. Точность оценки, надежность (доверительная вероятность), 

доверительный интервал.  

7. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания, 

среднего квадратического отклонения 

 

Тема №3 «Корреляционный анализ» 

 

1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости.  

2. Метод наименьших квадратов.  

3. Основные задачи теории корреляции: определение формы и оценка 

тесноты связи.  

4. Виды корреляционной связи (парная и множественная, линейная и 

нелинейная).  

5. Условные средние.  



6. Выборочные уравнения регрессии.  

7. Линейная и нелинейная регрессия.  

8. Корреляционная таблица.  

9. Коэффициент корреляции.  

10. Понятие о множественной корреляции..  

11. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания, 

среднего квадратического отклонения 

 

Тема №4 «Проверка статистических гипотез» 

 

1.  Понятие статистической гипотезы.  

2. Нулевая и конкурирующая гипотезы.  

3. Ошибки первого и второго рода.  

4. Критерий проверки нулевой гипотезы.  

5. Наблюдаемое значение критерия, критическая область, 

критические точки, область принятия гипотезы.  

6. Мощность критерия.  

7. Гипотезы о числовых значениях параметров нормальной 

совокупности.  

8. Гипотезы о равенстве средних и дисперсий нескольких 

нормальных выборок.  

9. Критерий для проверки гипотезы о независимости парных 

наблюдений. 

Тема №5 «Математическая статистика в профессиональной дея-

тельности» 

 

1.  Вероятностно-информационные оценки норм языка и 

статистическое построение текста.  

2. Комбинаторика лингвистических единиц.  

3. Первичная статистическая обработка текста.  



4. Статистическая модель текста и вероятностные характеристики 

нормы языка.  

5. Исследование вероятностных свойств языка и статистики текста 

с помощью метода гипотез. 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 

ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 



слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 

сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 

возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает 

грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n= 45: 

x
i 1 2 

3 4 

ni 5 3 10 2 

 

Тогда мода вариационного ряда равна 

1)1                       2) 3                  3) 2                   4)4 

2. Выборка задана в виде распределения частот: 

x
i 

4 7 
8 12 

17 

ni 
2 

4 5 
6 

3 

Тогда медиана вариационного ряда равна 

1) 12             2) 8                 3) 13               4) 9 

3. Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины: 5, 6, 9, 10, 11. Тогда несмещенная оценка 

математического ожидания равна 

1) 8,2                2) 10,25                 3) 8,4                4) 9А 



 

4. Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины: 6, 7, 8, 10, 11. Тогда несмещенная оценка 

математического ожи-дания равна 

1) 8,4                 2) 10,5                  3) 8,2                  4) 8А  

 

5. Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины: 7, 8, 9, 11, 12. Тогда несмещенная оценка 

математического ожидания равна 

1) 9,4                      2) 11,75                        3) 9,2                      4) 9А 

6. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором 

(без систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм.): 10, 

13, 13. Тогда несмещенная оценка дисперсии измерений равна 

1) 3                      2) 6                          3) 9                          4) 12  

 

7. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором 

(без систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм.): 13, 

14, 15. Тогда несмещенная оценка дисперсии измерений равна 

1) 3               2) 1                       3) 9                        4) 12  

 

8. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором 

(без систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм.): 14, 

17, 17. Тогда несмещенная оценка дисперсии измерений равна 

1) 3                       2) 15                                    3) 9                         4) 6 

 

9. Перечень вариант и соответствующих им частот называется 

1) статистическим распределением выборки 

2) дискретным вариационным рядом распределения 

3) интервальным вариационным рядом 

4) полигоном распределения 

 

10. Варианта, которая делит пополам вариационный ряд на две части с 

одинаковым числом вариант в каждой, называется  

1) модой 2) медианой      



  3) относительной частотой         4) размахом варьирования 

 

11. Разность между максимальной и минимальной вариантами или длина 

интервала, которому принадлежат все варианты выборки, называется  

1) модой  2) медианой 

3) относительной частотой    4) размахом варьирования 

 

12.   Статистическая оценка, которая при одних и тех же объемах выборки 

имеет наименьшую дисперсию, называется 

1) несмещенной оценкой             2) смещенной оценкой 

3) эффективной оценкой          4) состоятельной оценкой  

 

13. Статистическая оценка, которая при увеличении объема выборки 

стремится по вероятности к оцениваемому параметру, называется 

1) несмещенной оценкой           2) смещенной оценкой 

3) эффективной оценкой             4) состоятельной оценкой 

 

 

14. В магазине за день было продано 45 пар мужской обуви. Имеется 
выборка значений случайной величины X -размера обуви:  

39, 41, 40, 42, 41, 40, 42, 44, 40, 43, 42, 41, 43, 39, 42,41, 42, 39, 41, 37, 

43, 41, 38, 43, 42, 41, 40, 41, 38, 44,40, 39, 41, 40, 42, 40, 41, 42, 40, 43, 

38, 39, 41, 41, 42. 

Построить дискретный вариационный ряд, полигон и эмпирическую 

функцию распределения. 

 

15. Выборка дана в виде распределения частот: 
 

 
Найти  распределение  относительных  частот  и  построить  полигон  

относительных частот. 

 

16.  Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой 
случайной величины: 8, 9, 10, 12,13. Найти несмещенную оценку 

математического ожидания. 



17. В результате измерений некоторой физической величины одним 
прибором (без систематических ошибок) получены следующие 

результаты (в мм.): 8, 10, 12. Найти несмещенную оценку дисперсии 

измерений. 

 

18.  В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором получены 
следующие результаты (в мм): X1 =94, X2 =96, X3 =105, X4=107, X5 

=109. Найти выборочную среднюю длину стержня. 

19.  В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором получены 
следующие результаты (в мм): X1 =94, X2 =96, X3=105, X4=107, X5 

=109. Найти исправленную выборочную дисперсию длины стержня. 

20.  Выборка задана таблицей распределения 

 
Найти среднее квадратичное отклонение. 

21. Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой 
случайной величины: 5, 6, 9, 10, 11. Найти несмещенную оценку 

математического ожидания. 

22.  В результате измерений некоторой физической величины одним 
прибором (без систематических ошибок) получены следующие 

результаты (в мм.): 10, 13, 13. Найти несмещенную оценку дисперсии 

измерений. 

 

23. В итоге шести измерений диаметра стержня одним прибором получены 

следующие результаты (в мм): X1 =94, X2 =96, X3 =105, X4=107, X5 

=109, X6=99. Найти выборочную средний диаметр стержня. 
24. Порядок определения величин. 

 

1 этап  Среднеквадратичное отклонение 

2 этап Дисперсия 

3 этап Математическое ожидание 

4 этап Асиметрия 

 
25.  Порядок определения величин. 

 

1 этап  Выборка 

2 этап Объем совокупности 

3 этап Генеральная совокупность 

4 этап Выборочная дисперсия 

 
26. Порядок определения доверительного интервала. 

 

1 этап  Определяем границы интервала 

2 этап Определяем дисперсию 

3 этап Определяем среднее 



4 этап Задаемся надежностью 

 

4. Порядок оценки точности измерений. 
 

1 этап  По табл. Значений q=q(,n) определяем q 

2 этап Определяем исправленное среднее квадр. отклонение 

3 этап Задаемся надежностью 

4 этап Определяем доверительный интервал 

 
27. Порядок определения величин. 

 

1 этап  Несмещенная оценка 

2 этап Эффективная оценка 

3 этап Состоятельная оценка 

4 этап   То чечная оце нка 

 

 

 

 
28. Порядок определения величин. 

 

1 этап  Плотность распределения 

2 этап Производящая функция 

3 этап Статистический критерий 

4 этап Статистический критерий 

 

 
29.  Порядок определения понятий. 

 

1 этап  Корреляционный момент 

2 этап Коэффициент корреляции 

3 этап Плотность распределения системы 

4 этап Система случайных величин 

 
30.  Последовательность формулировок задач математической статистики. 

 

1 этап  Задача проверки правдоподобия гипотез 

2 этап Задача сбора статистических данных 

3 этап Задача нахождения параметров распределения 



4 этап Определение закона распределения по статистическим данным 

 

  



 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

  



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 

Задан вариационный ряд выборки 

xi 80 95 100 115 140 155 160 

ni 4 6 10 40 20 12 8 

     а) найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, выборочное 

среднеквадратическое отклонение, исправленную выборочную 

дисперсию, исправленное выборочное среднеквадратическое 

отклонение, начальные и центральные моменты 3-го и 4-го порядков, 

асимметрию и эксцесс; 

    б) построить на графике эмпирическую функцию распределения; 

    в) построить на графике полигон относительных частот выборки;  

    г) построить на графике гистограмму относительных частот.   

 

  



Задача 2 

Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания 

а нормального распределения с надежностью 95,0Р  , зная выборочное 

среднее 2,10х в  , объем выборки 16n   и генеральное 

среднеквадратическое отклонение .4  

 

  Задача 3 

Для двух случайных величин Х, Y проведена серия испытаний. 

Результаты испытаний записаны в следующую корреляционную таблицу                                                                              

      Х 

У 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 — 3 1 — — — 

2 1 2 2 — — — 

3 — — 1 4 3 1 

4 — — — — 1 2 

а) Вычислить выборочные средние, неуточнѐнные дисперсии и 

среднеквадратические отклонения для обеих величин X и Y, ковариацию и  

коэффициент корреляции R(X,Y). 

б) Проверить для доверительной вероятности Р = 0.95 значимость 

коэффициента корреляции R(X,Y), пользуясь критерием Стьюдента. 

в) Написать уравнения прямых регрессии Y на X  и X на Y. 

г) В подходящем масштабе изобразить на графике все точки с координатами  

(x, y) из корреляционной таблицы и прямые регрессии. 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 



Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  



0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

 

         
 


