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Пояснительная записка 

 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», 

очевидно, является неотъемлемой частью подготовки специалистов по специальности 

010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем», так как такие объекты изучения, как случайные величины, случайные процессы – 

это то, с чем обязательно столкнется специалист данного профиля при дальнейшем 

обучении и во время работы. 

Рабочая программа полностью соответствует государственному стандарту по 

специальности 010503.65. В ней отражены и подробно раскрыты все необходимые 

дидактические единицы. 

Целью изучения дисциплины является изложение основных понятий теории 

вероятностей и математической статистики, развитие умения применять результаты 

данной теории к решению практических задач. 

К задачам изучения дисциплины можно отнести: 

- закрепление знаний студентов об основных понятиях комбинаторного анализа: 

формулах расчета числа размещений с повторениями и без повторений, числе сочетаний с 

повторениями и без повторений, числе перестановок с повторениями и без повторений;  

- обучение навыкам решения задач с применение основных формул и схем для 

нахождения вероятности случайных событий; 

- умение использовать статистические методы обработки информации для 

построения эмпирических распределений случайных результатов экспериментов. 

Дисциплина состоит из 2 частей. Первая часть «Теория вероятностей» знакомит 

студентов с понятиями случайного события, его относительной частоты и вероятности, 

здесь приводятся основные формулы для нахождения вероятности случайного события.  

Вводится понятие случайной величины и рассматривается ее теоретическое 

распределение. Заканчивается 1 часть выводами, сформулированными в предельных 

теоремах закона больших чисел и центральной предельной теоремы. 

Вторая часть «Математическая статистика» обращается к изучению случайной 

величины с точки зрения результатов эксперимента. В результате изучения этой части 

студент должен уметь обрабатывать полученные экспериментальные данные. 

Для изучения курса необходимо знание классического математического анализа, 

элементов теории множеств, дискретной математики. 

Организация учебного процесса по данной дисциплине также связана с разбиением 

ее на 2 части. 

Промежуточный контроль знаний проходит в виде коллоквиума по 1-ой части 

курса, контрольной работы по теме «Нахождение вероятности случайного события», трех 

мониторингов, двух самостоятельных работ: по темам: «Случайная величина» и 

«Обработка выборки», и теста по 2-ой части. 

Дисциплина изучается в течение 1 семестра учебного года. На нее отводится 103 

часа. Наличие большого количества контрольных точек, требует от студента серьезной 

самостоятельной подготовки. 

Итоговый контроль проходит в виде экзамена, для сдачи которого студент должен 

ответить на 2 вопроса – по 1-ой и 2-ой части дисциплины, а также решить 2 задачи. В 

первой задаче требуется найти вероятность случайного события.  Решение второй задачи 

требует знаний о случайной величине, ее законе распределения, ее числовых 

характеристиках, характеристиках связи с другими случайными величинами. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент успешно сдал коллоквиум, 

отлично отчитался за мониторинги и контрольную работу, показал отличные знания при 

выполнении самостоятельных работ и безошибочно ответил на вопросы теста. Если 

студент не получил отличной оценки по одному из заданий, то на экзамене ему 

необходимо решить обе задачи, уметь пояснить их решение, сформулировать 



теоретические положения, необходимые для решения этих задач, и точно ответить на 

теоретические вопросы билета. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент в течение семестра отлично 

сдал все контрольные точки, кроме одной. При ответе на экзамене  оценка хорошо может 

быть выставлена, если студент сделал все задания и ответил на все вопросы, но при этом 

не смог пояснит ход решения или не точно сформулировал некоторые теоретические 

положения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент может решать 

предложенные задачи и знает основные определения дисциплины, связанные с 

практической частью экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контро-

ля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Элементарная теория 

вероятностей 

      

1 Случайные события как результат 

эксперимента. Виды случайных 

событий. Относительная частота 

относительного события. 

Определение вероятности. 

Вероятностное пространство: 

пространство элементарных 

исходов, сигма-алгебра. 

5 2 2  1 Домаш-

нее 

задание 

(сем. 1, 

зад. 1) 

2 Операции над случайными 

событиями. Аксиомы 

Колмогорова. Свойства 

вероятности. 

 

4 2   2 Монито-

ринг 1 

3 Классическое определение 

вероятности. Комбинаторные 

формулы. Геометрическое 

определение вероятности 

8 3 3  2 Домаш-

нее 

задание 

(сем. 1, 

зад. 1) 

4 Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула 

Байеса.  

8 2 4  2 Монито-

ринг 2 

5 Прямое произведение 

пространств. Независимость 

испытаний. Схема независимых 

испытаний Бернулли. Формула 

Бернулли. 

 

6 2 2  2 Монито-

ринг 3 



6 Схема независимых испытаний 

Бернулли: предельные теоремы, 

вероятность события 
k

p
n

. 

Схема независимых испытаний 

Бернулли с n исходами.  

5 2 1  2 Конт-

рольная 

работа 

 Математические основы теории 

вероятностей 

      

7 Определение случайной вели-

чины. Дискретные и непре-рывные 

случайные величины. Функция 

распределения. Плотность 

распределения. Основные 

примеры диск-ретных и 

непрерывных рас-пределений: 

биномиальное, пуассоновское, 

равномерное, показательное, 

нормальное 

6 2 2  2  

8 Математическое ожидание. 

Свойства математического 

ожидания. Математические 

ожидания известных 

распределений. Дисперсия. 

Свойства дисперсии. Дисперсии 

известных распределения. Мода, 

медиана, асимметрия, эксцесс 

6 2 2  2 Само-

стоя-

тельная 

работа № 

1 

9 Распределение функции от 

случайной величины. 

 

4 1 1  2 Домаш-

нее 

задание 

(сем.1, 

зад. 1) 

 

10 Двумерная случайная величина: 

таблица распределения, функция 

распределения, плотность 

распределения. Числовые 

характеристики двумерной 

случайной величины: 

математические ожидания, 

дисперсии составляющих. 

Моменты. Ковариация, 

коэффициент корреляции 

4 2 1  2 Домаш-

нее 

задание 

(сем.1, 

зад. 1) 

11 Условное распределение. 

Условное математическое 

ожидание и дисперсия. 

4 1 1  2 Домаш-

нее 

задание 

(сем.1, 

зад. 1) 



12 Закон больших чисел: неравенство 

Маркова,  неравенство Чебышева, 

теорема Чебышева. Теорема 

Бернулли. Центральная 

предельная теорема 

4 1 1  2 Колок-

виум 

 Модели случайных 

процессов 

      

13 Случайные процессы, их 

характеристики. Виды случайных 

процессов. 

 

5 2 2  1 тест 

 Математические модели 

статистики 

      

14 Генеральная совокупность. 

Выборка. Первичная обработка 

выборок. 

4 1 2  1 Само-

стоя-

тельная 

работа № 

2 

 Методы и процедуры 

оценивания параметров 

      

15 Теория оценок: точечные оценки 

математического ожидания, 

дисперсии, моды, медианы. 

Вариационный размах, среднее 

линейное отклонение, 

среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. 

Эмпирические асимметрия и 

эксцесс. Свойства точечных 

оценок. Исправленная дисперсия. 

 

5 2 2  1 Само-

стоя-

тельная 

работа №2 

16 Методы нахождения точечных 

оценок параметров распределения: 

принцип максимального 

правдоподобия; метод 

наименьших квадратов 

 

5 2 2  1 Тест 

17 Доверительный интервал, 

доверительная вероятность. 

Интервальные оценки параметров 

распределения 

 

5 2 2  1 Тест 

 Проверка 

статистических гипотез 

      

18 Проверка статистических гипотез. 

Критерий Фишера. Критерий 

сравнения двух средних при 

известных дисперсиях. Критерий 

согласия Пирсона. 

9 4 4  1 Тест 



 Статистические методы и 

алгоритмы обработки 

экспериментальных данных 

      

19 Выборочное уравнение линейной 

регрессии. Корреляционная 

таблица. Выборочный 

коэффициент корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента 

корреляции 

5 2 2  1 Тест 

Итого: 103 36 36  31  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание частей, разделов и тем курса 

Элементарная теория вероятностей 

Частота и вероятность случайного события  

Основные определения. Случайные события как результат эксперимента. Виды 

случайных событий: достоверные, невозможные, несовместные, Равновозможные, 

составляющие полную группу. Относительная частота относительного события. 

Определение вероятности Теоретико-множественная интерпретация случайного 

события. Вероятностное пространство: пространство элементарных исходов, сигма-

алгебра. Операции над случайными событиями: сумма, произведение, разность, событие 

противоположное. Аксиомы Колмогорова. Свойства вероятности. 

Основные теоремы теории вероятностей 

Классическое определение вероятности. Комбинаторные формулы: правило 

суммы, правило произведения, число сочетаний без повторений, число размещений без 

повторений, число перестановок без повторений. Геометрическое определение 

вероятности. Условная вероятность. Независимость событий. Теорема умножения 

вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса.  

Схема повторения независимых испытаний Бернулли 

Частная схема Бернулли с двумя исходами. Прямое произведение пространств. 

Независимость испытаний. Схема независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

Предельные теоремы. Формула Пуассона, формула Муавра – Лапласа, 

интегральная теорема Лапласа, вероятность события 
k

p
n

.  

Общая схема Бернулли. Схема независимых испытаний Бернулли с n исходами. 

Общая схема испытаний Бернулли, производящая функция. 

 

Математические основы теории вероятностей 

Случайные величины 

Одномерные случайные величины. Определение случайной величины. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Таблица распределения дискретной 

случайной величины. Функция распределения. Свойства. Плотность распределения. 

Свойства. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: биномиальное, 



пуассоновское, равномерное, экспоненциальное, нормальное. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Математические ожидания известных 

распределений. Дисперсия. Свойства дисперсии. Дисперсии известных распределения. 

Мода, медиана, асимметрия, эксцесс. 

Функции от случайных величин. Нахождение плотности распределения для 

монотонной функции от случайной величины. Распределение суммы случайных величин. 

Двумерные случайные величины. Двумерная случайная величина: таблица 

распределения, функция распределения, плотность распределения. Числовые 

характеристики двумерной случайной величины: математические ожидания, дисперсии 

составляющих. Моменты. Ковариация, коэффициент корреляции. Их свойства. 

Условные законы распределения дискретной и непрерывной случайной величины. 

Условное математическое ожидание. Условная дисперсия. 

Закон больших чисел 

Неравенство Чебышева, следствие из неравенства Чебышева (неравенство 

Маркова), теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема. 

Смысл формулировок. 

Модели случайных процессов 

Случайные процессы, их характеристики: математическое ожидание, дисперсия, 

корреляционная функция. Стационарные случайные процессы Виды случайных 

процессов: Нормальный случайный процесс, Марковский случайный процесс. Цепи 

Маркова. 

 

Математические модели статистики 

Выборочный метод 

Генеральная совокупность. Выборка. Первичная обработка выборок: дискретный, 

интервальный вариационный ряд. Графические представления дискретного и 

интервального вариационных рядов: полигон, гистограмма, кумулята. Эмпирическая 

функция распределения. 

 

Методы и процедуры оценивания параметров 

Теория оценок параметров распределения 

Точечные оценки параметров распределения. Точечные оценки 

математического ожидания, дисперсии, моды, медианы. Вариационный размах, среднее 

линейное отклонение, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. 



Эмпирические асимметрия и эксцесс. Свойства точечных оценок: несмещенность, 

состоятельность, эффективность, оптимальность. Исправленная дисперсия.  

Методы нахождения точечных оценок параметров распределения. Принцип 

максимального правдоподобия. Метод максимального правдоподобия. Метод 

наименьших квадратов. 

Интервальные оценки параметров распределения. Доверительный интервал, 

доверительная вероятность. Интервальные оценки параметров распределения: 

математического ожидания нормального распределения при известном 

среднеквадратическом отклонении (при неизвестном среднеквадратическом отклонении), 

среднеквадратического отклонения нормального распределения, биномиальной 

вероятности. 

 

Проверка статистических гипотез 

Проверка статистических гипотез. Критерий Фишера. Критерий сравнения двух 

средних при известных дисперсиях. Критерий сравнения двух средних при неизвестных 

(одинаковых) дисперсиях. Критерий согласия Пирсона.  

Статистические методы и алгоритмы 

обработки экспериментальных данных 

Выборочное уравнение линейной регрессии. Корреляционная таблица. 

Выборочный коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости выборочного 

коэффициента корреляции. 

 

Содержание практических занятий 

 

Практическое занятие 1 

Алгебра событий. Элементы комбинаторики  

Проверка свойств группы событий. Операции над событиями. Решение задач на 

нахождение числа размещений, сочетаний, перестановок. 

 

Практическое занятие 2 

Классическое и геометрическое определение вероятности 

Решение задач на классическое определение вероятности: урновых задач; задач на 

составление слов, номеров, кодов; на рассадки и расстановки; на составление слов из букв 

разрезной азбуки. 



Решение задач на геометрическое определение вероятности. Задачи, сводимые к 

геометрическому определению. 

 

Практическое занятие 3 

Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятности. 

Выяснение зависимости событий. Нахождение условной вероятности. 

Решение задач на нахождение вероятности происхождения всех заданных 

событии, только одного события, ровно двух событий, не происхождения ни одного 

события, хотя бы одного события. 

 

Практическое занятие 4 

Формула полной вероятности. Формула Байеса 

Решение задач на формулу полной вероятности: на подкладывания и 

перекладывания; задач о производстве. Решение задач на формулу Байеса. 

 

Практическое занятие 5 

Схема повторения независимых испытаний Бернулли 

Понятие схемы Бернулли. Решение задач на формулу Бернулли; на локальную 

терему Муавра-Лапласа; на интегральную теорему Лапласа; на теорему Пуассона, на 

формулу нахождения вероятности отклонения относительной частоты случайного 

события от его теоретической вероятности не более, чем на . 

 

Практическое занятие 6 

Дискретные случайные величины 

Нахождение законов распределения дискретных случайных величин с помощью 

схемы урновой задачи; с помощью теорем сложения и умножения вероятностей. 

Биномиальная случайная величина. Величина, распределенная по закону Пуассона. 

Нахождение таблицы распределения. Многоугольника распределения, числовых 

характеристик. 

Составление законов распределения функций от дискретных случайных величин. 

 

Практическое занятие 7 

Непрерывные случайные величины. Двумерные случайные величины 

Нахождение плотности распределении по заданной функции распределения. 



Нахождение функции распределения и числовых характеристик по заданной 

плотности распределения. Изучение особенностей графиков функции распределения и 

плотности распределения вероятностей. 

Равномерный, экспоненциальный  и нормальный законы распределения. 

Составление закона распределения двумерной случайной величины. 

 

Практическое занятие 8 

Функции от случайных величин. Условные законы распределения 

Составление закона распределения функции от непрерывных случайных величин. 

Составление условных законов распределения дискретной двумерной случайной 

величины, заданной таблицей. 

 

Практическое занятие 9 

Случайные процессы 

 

Составление матрицы перехода цепи Маркова за один шаг. 

Нахождение распределения случайного процесса по состояниям через 2 шага по 

заданной матрице перехода цепи Маркова за один шаг. 

 

Практическое занятие 10 

Закон больших чисел 

Решение задач на неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорему 

Чебышева, терему Бернулли. 

 

Практическое занятие 11 

Обработка выборки. Точечные оценки 

неизвестных параметров распределения 

Группировка выборки. Построении для сгруппированной выборки полигона 

частот, гисторгаммы, кумуляты. Нахождение числовых характеристик эмпирического 

распределения по формулам, отражение их на графических представлениях. 

Нахождения медианы интервального ряда с помощью кумуляты, моды – с помощью 

гистограммы. Нахождение эмпирической функции распределения, построение ее 

графика. 

Практическое занятие 12 

Методы нахождения точечных оценок 



неизвестных параметров распределения 

Нахождение методом максимального правдоподобия оценок параметров 

пуассоновского, экспоненциального, нормального распределения.  

Нахождение, используя метод наименьших квадратов, параметры линейной, 

квадратической и гиперболической зависимости по выборочным данным.  

 

Практическое занятие 13 

Интервальные оценки неизвестных параметров распределения 

 

Нахождение интервальной оценки неизвестного математического 

ожидания нормально распределенной генеральной совокупности при 

известном (неизвестном) среднеквадратическом отклонении; нахождение 

интервальной оценки неизвестного среднеквадратического отклонения 

нормально распределенной генеральной совокупности; нахождение 

интервальной оценки биномиальной вероятности. 

Практическое занятие 14 

Уравнение линейной регрессии 

Нахождение оценок параметров уравнения линейной регрессии по выборочным 

данным. Построение корреляционного поля. 

Анализ тесноты корреляционной зависимости между случайными величинами по 

величине коэффициента корреляции. 

 

 

 

Практическое занятие 15 

Проверка статистических гипотез. Параметрические критерии 

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей по критерию Фишера. 

 Проверка гипотезы о равенстве средних нормальных генеральных совокупностей 

по критерию при известных и неизвестных дисперсиях.  

Проверка гипотезы о равенстве неизвестной биномиальной вероятности некоторой 

величине. 

 

 



Практическое занятие 16 

Критерий согласия Пирсона 

Проверка по критерию Пирсона гипотезы о равномерности, нормальности данного 

распределения. 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1. Список основной учебной литературы 

 
1. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник – 

М.: ФОРУМ, 2012  

2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

Пособие для вузов / В. Е. Гмурман – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее 

образование, 2007. – 479 с. 

 

 

4.2. Список дополнительной учебной литературы 

 
1. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. Пособие / 

Кемеровский гос. Ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической 

кибернетики; [сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 

2008. – 107 с.: табл. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для 

самоконтроля: учеб.-метод. Пособие / Кемеровский гос. Ун-т ; [сост. В. А. 

Толстунов] – Томск : Изд-во Томского гос. Пед. Ун-та , 2008  –  39 с 

3. Задачи по теории вероятностей и математической статистике6 учебно-

методическое пособие / Кемеровский государственный университет ; сост. В. А. 

Толстунов. – Кемерово, 2011. – 100 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Вопросы  и задания для индивидуальной самостоятельной работы 

Мониторинг 1 

Основные определения.  

Классическое определение вероятности. Комбинаторика 

1. Определение случайного события. 

2. Какое событие называется достоверным, невозможным. 

3. Какие события называются несовместными. 

4. Какая группа событий называется полной. 

5. Какие события называются равновозможными. 

6. Что называется вероятностью случайного события. 

7. Что такое относительная частота случайного события. 

8. Определение пространства элементарных исходов эксперимента. 

9. Какая совокупность подмножеств  называется сигма-алгеброй. 

10. Какой исход благоприятствует происхождению события А. 

11. Что такое сумма событий. 

12. Что такое произведение событий. 

13. Что такое разность событий. 

14. Что такое противоположное к А событие. 

15. Как найти вероятность противоположного события к А. 

16. Чему равна вероятность события достоверного. 

17. Чему равна вероятность события невозможного. 

18. Классическое определение вероятности. Условия его применимости. 

19. Комбинаторное правило суммы. 

20. Комбинаторное правило произведения. 

21. Что такое число перестановок без повторений из n элементов. Формула 

для его нахождения. 

22. Что такое число размещений без повторений из n элементов по k 

элементов. Формула для его нахождения. 

 



 

23. Что такое число сочетаний без повторений из n элементов по k 

элементов. Формула для его нахождения. 

24.  Что такое   
k
nС . 

 

Мониторинг 2 

Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

Формула полной вероятности и Байеса. 

 

1. Определение суммы событий. 

2. Определение произведения событий. 

3. Определение противоположного события. 

4. Определение несовместных событий. 

5. Теорема сложения вероятностей двух совместных событий. 

6. Теорема сложения вероятностей двух несовместных событий. 

7. Теорема сложения вероятностей нескольких несовместных событий. 

8. Определение условной вероятности . 

9. Определение независимых событий. 

10. Формула для нахождения условной вероятности )( ВАР . 

11. Теорема умножения вероятностей двух зависимых событий. 

12. Теорема умножения вероятностей двух независимых событий. 

13. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 

14. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 

15. Формула полной вероятности. Условия применимости. Свойства 

группы гипотез. 

16. Формула Байеса. Условия применимости. 

17. Формула для нахождения вероятности происхождения хотя бы одного 

из n независимых, но совместных событий  nААА ...,, 21 . 

 



 

 

Мониторинг 3 

Схема независимых испытаний Бернулли 

1. Схема Бернулли: основные составляющие условия. 

2. Формула Бернулли. 

3. Формула Пуассона. Условия применения. 

4. Формула Муавра-Лапласа. Условия применения. 

5. Интегральная теорема Лапласа. Условия применения. 

6. Вероятность отклонения относительной частоты случайного события 

от его теоретической вероятности не более, чем на . 

7. Физический смысл формулы  
pq

n
2p

n

m
Р . 

8. Локальная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

9. Интегральная не усеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

10. Интегральная усеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

 

Вопросы и примерные задачи для самостоятельной работы 

по теме «Случайная величина» 

1. Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 

2. Свойства плотности распределения вероятностей. 

3. Связь между функцией распределения и плотностью распределения 

вероятностей непрерывной случайной величины. 

4. Как ведут себя функция распределения и плотность распределения 

вероятностей в и . 

5. Записать плотность распределения вероятностей для равномерно 

распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

6. Записать функцию распределения для равномерно распределенной в 

отрезке [5;10] случайной величины. 



7. Построить график плотности распределения вероятностей для 

равномерно распределенной в отрезке [0;4] случайной величины. 

 

8. Построить график функции распределения для равномерно 

распределенной в отрезке [1;6] случайной величины. 

9. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

6x,0

6x3,
3

1

3x,0

)x(p . 

10. Найти математическое ожидание и дисперсию для равномерно 

распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

11. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

6x,0

6x2,
4

1

2x,0

)x(p . 

12. Записать плотность распределения вероятностей для случайной 

величины, распределенной по показательному (экспоненциальному) 

закону с параметром 5 . 

13. Записать функцию распределения для случайной величины, 

распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с 

параметром 10 . 

14. Построить график плотности распределения вероятностей для 

случайной величины, распределенной по показательному 

(экспоненциальному) закону с параметром 1. 



15. Построить график функции распределения для случайной величины, 

распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с 

параметром 2 . 

16. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

0x,е3

0x,0
)x(p

х3
. 

 

17. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, распределенной по показательному (экспоненциальному) 

закону с параметром 5 . 

18. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

0x,е5

0x,0
)x(p

х5
. 

19. Записать закон распределения для биномиальной случайной величины, 

распределенной с параметрами n=10, р=0,3. 

20. Найти математическое ожидание и дисперсию биномиальной 

случайной величины, распределенной с параметрами n=5, р=0,5. 

21. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

iii
i

xn
)p1(

x
p

x
nC)xX(P , 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n,   а n и р – параметры 

распределения. Записать формулу для нахождения ее математического 

ожидания и дисперсии. 

22. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

iii
i

xn
7,0

x
3,0

x
5C)xX(P , 



где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , 5.  Найти ее 

математическое ожидание и дисперсию. 

23. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, 

распределенной по закону Пуассона с параметром 3. 

24. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

e
!

i
x

i
x

)xX(P i , 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n … ,   а  – параметр 

распределения. Записать формулу для нахождения ее математического 

ожидания и дисперсии. 

25. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

 

10

!
i

x

i
x

10
)xX(P ei , 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n, … .  Найти ее 

математическое ожидание и дисперсию. 

26. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

2

2

2

ах

)х(р е
2

1
. 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

27. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

18

2х

)х(р

2

е
23

1
. 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

28. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 



18

2х

)х(р

2

е
23

1
. 

В интервал с какими границами попадает эта величина с 

вероятностью 99,7%. 

30. Дана случайная величина вида N [3 ; 2]. Найти математическое ожидание 

и дисперсию. 

31.Дана случайная величина вида N [1 ; 5]. В интервал с какими границами 

попадает эта величина с вероятностью 99,7%. 

 

Вопросы к самостоятельной работе по теме «Обработка выборки» 

1. Определение генеральной совокупности. 

2. Определение выборки. 

3. Суть выборочного метода 

4. Ранжированный ряд. 

5. Вариационный ряд. 

6. Интервальный ряд. 

7. Частота варианты. 

8. Относительная частота варианты. 

9. Накопленная частота для числа х числовой оси. 

10. Относительная накопленная частота для числа х числовой оси. 

11. Накопленная частота интервала. 

12. Полигон частот. 

13. Гистограмма. 

14. Кумулята. 

15. Как найти медиану по кумуляте. 

16. Как найти моду по гистограмме. 

17. Мода выборки (определение). 

18. Медиана выборки (определение). 

19. Формула для нахождения моды интервального ряда. 



20. Формула для нахождения медианы интервального ряда. 

21. Выборочное среднее. Формула для его нахождения. 

22. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

23. Выборочное среднеквадратическое отклонение. Формула для его 

нахождения. 

24. Исправленная выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

25. Исправленное среднеквадратическое отклонение. Формула для его 

нахождения. Чем оно лучше? 

26. Вариационный размах. 

27. Среднее линейное отклонение. 

28. Коэффициент вариации. 

29. Выборочная асимметрия. Формула для ее нахождения 

30. Выборочный эксцесс. Формула для его нахождения. 

31. Определение несмещенной оценки. 

32. Определение состоятельной оценки. 

33. Определение эффективной оценки. 

34. Эмпирическая функция распределения. 

 

5.2. Вопросы к коллоквиуму и экзамену 

 

Вопросы к коллоквиуму  

1. Определение случайного события. Достоверное событие, невозможное 

событие, противоположное событие. 

2. Относительная частота появления события. 

3. Определение вероятности. 

4. Вероятностное пространство: определение . 

5. Вероятностное пространство: -алгебра; исход, благоприятствующий 

событию А. 

6. Определение суммы, произведения, разности событий. 



7. Определение полной группы событий. Определение группы 

несовместных событий. Определение группы равновозможных 

событий. 

8. Аксиомы Колмогорова. 

9. Свойства вероятности. 

10. Классическое определение вероятности (условия применимости). 

11. Правило суммы. Правило произведения. 

12. Число перестановок без повторений. Число сочетаний без повторений. 

13. Число размещений без повторений. Число размещений с 

повторениями. 

14. Геометрическое определение вероятности. 

15. Определение условной вероятности. Формула для нахождения 

условной вероятности. Независимые события. 

16. Теорема умножения вероятностей. 

17. Теорема сложения вероятностей. 

18. Формула полной вероятности (условия применения). 

19. Формула Байеса (условия применения). 

20. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Бернулли. 

21. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Пуассона. 

22. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Муавра - Лапласа. 

23. Схема независимых испытаний Бернулли: интегральная теорема 

Лапласа. 

 

24. Схема независимых испытаний Бернулли: формула вероятности 

отклонения частоты происхождения события А от вероятности его 

происхождения. 

25. Определение случайной величины: дискретные и непрерывные 

случайные величины. 

26. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник 

распределения. 



27. Определение функции распределения. Свойства.  

28. Определение плотности распределения. Свойства. 

29. Биномиальное с параметрами n и p распределение. Пуассоновское с 

параметрами  распределение. 

30. Равномерное с параметрами а и b распределение. Экспоненциальное с 

параметрами  распределение. 

31. Нормальное с параметрами а и  распределение. Правило трех сигм. 

32. Определение математического ожидания дискретной и непрерывной 

случайных величин. 

33. Свойства математического ожидания. 

34. Формулы для математического ожидания известных распределений. 

35. Определение дисперсии дискретной и непрерывной случайных 

величин. Среднеквадратическое отклонение. 

36. Свойства дисперсии.  

37. Формулы для дисперсии известных распределений. 

38. Определение моды и медианы. 

39. Определение начального и центрального момента. 

40. Определение абсолютного и смешанного момента. 

41. Определение и смысл асимметрии. 

42. Определение и смысл эксцесса. 

43. Таблица дискретной двумерной случайной величины. 

44. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства. 

Вероятность попадания в прямоугольник. 

 

 

45. Плотность распределения двумерной случайной величины. Свойства. 

Плотности составляющих. 

46. Математическое ожидание составляющих (отличие от одномерного 

случая). 



47. Дисперсии (среднеквадратические отклонения) составляющих. 

Отличие от одномерного случая. 

48. Ковариация, коэффициент корреляции. 

49. Неравенство Маркова (смысл). 

50. Следствие из неравенства Маркова – неравенство Чебышева (смысл). 

51. Теорема Чебышева (смысл). 

52. Теорема Бернулли (закон больших чисел). 

53. Центральная предельная теорема. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Случайные события как результат эксперимента. Виды случайных 

событий. Относительная частота случайного события. Определение 

вероятности. 

2. Вероятностное пространство: пространство элементарных исходов, 

сигма-алгебра. 

3. Операции над случайными событиями. 

4. Аксиомы Колмогорова. Свойства вероятности. 

5. Классическое определение вероятности. Комбинаторные формулы. 

6. Геометрическое определение вероятности. 

7. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей. 

8. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

9. Прямое произведение пространств. Независимость испытаний. Схема 

независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

10. Схема независимых испытаний Бернулли: предельные теоремы, 

вероятность события 
k

p
n

. 

  

 



11. Схема независимых испытаний Бернулли с n исходами. Общая схема 

испытаний Бернулли, производящая функция. 

12. Определение случайной величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Функция распределения. Плотность 

распределения. 

13. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: 

биномиальное, пуассоновское, равномерное, экспоненциальное, 

нормальное. 

14. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Математические ожидания известных распределений. 

15. Дисперсия. Свойства дисперсии. Дисперсии известных распределения. 

16. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс. 

17. Двумерная случайная величина: таблица распределения, функция 

распределения, плотность распределения. 

18. Числовые характеристики двумерной случайной величины: 

математические ожидания, дисперсии составляющих. 

19. Моменты. Ковариация, коэффициент корреляции. 

20. Условные законы распределения. 

21. Функции от случайных величин. 

22. Закон больших чисел: неравенство Чебышева, следствие из 

неравенства Чебышева (неравенство Маркова), теорема Чебышева. 

23. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема. 

24. Генеральная совокупность. Выборка. Первичная обработка выборок. 

Графическое представление выборки. 

25. Теория оценок: точечные оценки математического ожидания, моды, 

медианы. 

26. Выборочная  дисперсия и исправленная дисперсия, вариационный 

размах, среднее линейное отклонение, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Эмпирические асимметрия и 

эксцесс. 



27. Свойства точечных оценок. Исправленная дисперсия.  

28. Метод наибольшего правдоподобия. Пример. 

29. Метод наименьших квадратов. Пример. 

30. Доверительный интервал, доверительная вероятность. Интервальные 

оценки параметров распределения. 

31. Выборочное уравнение линейной регрессии. 

32. Корреляционная таблица. Выборочный коэффициент корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента 

корреляции. 

33. Проверка статистических гипотез. 

34. Критерий Фишера. Критерий сравнения двух средних при известных 

дисперсиях. 

35. Критерий Стьюдента. Критерий проверки значимости выборочного 

коэффициента корреляции. 

36. Критерий согласия Пирсона. 

 

 

5.3. Перечень вариантов контрольных работ, самостоятельных работ, 

тестов 

 

Варианты контрольной работы по теме 

«Нахождение вероятности случайного события» 

 

Вариант 1 

1. 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 кубиков 

можно прочесть слово “ спорт”. 

2. Курс доллара повышается в течение квартала с вероятностью 0,9 и 

понижается с вероятностью 0,1. При повышении курса доллара фирма 



рассчитывает получить прибыль с вероятностью 0,85; при понижении – с 

вероятностью 0,5. Найти вероятность того, что фирма получит прибыль. 

3. В ходе аудиторской проверки компании аудитор случайным образом 

отбирает 5 счетов. Найти вероятность того, что он обнаружит 1 счет с 

ошибкой, если ошибки содержат в среднем 3 % счетов. 

 

4. В банк прибыло 1000 стодолларовых купюр. Какова вероятность того, что 

среди них окажется 5 фальшивых купюр, если 0,1 % купюр фальшивые? 

5. В магазине имеются телевизоры с импортными и отечественными 

трубками в соотношении 2:9. Вероятность выхода из строя в течение 

гарантийного срока телевизора с импортной трубкой равна 0,005; с 

отечественной – 0,01. Найти вероятность того, что купленный в магазине 

телевизор выдержит гарантийный срок. 

 

Вариант 2 

1. На карточках написаны буквы: А, Е, У, У, К, К, К, Р. Карточки 

перемешаны и разложены в ряд. Какова вероятность, что получится слово 

“кукареку”. 

2. На предприятие поступают заявки от нескольких торговых пунктов. 

Вероятности поступления заявок от пунктов А и В равны соответственно 

0,5 и 0,4. Найти вероятность поступления заявок от пункта А или от 

пункта В, считая события поступления заявок  от этих пунктов 

независимыми, но совместными. 

3. Магазин получил продукцию в ящиках с четырех оптовых складов: 

четыре с первого, пять со второго, семь с третьего и четыре с четвертого. 

Случайным образом выбран ящик для продажи. Какова вероятность того, 

что это будет ящик с первого или с третьего склада? 

4. Предполагается, что 10 % открывающихся новых малых предприятий 

прекращают свою деятельность в течение года. Какова вероятность того, 



что из шести малых предприятий не более двух в течение года прекратят 

свою деятельность? 

5. Пакеты акций, имеющихся на рынке ценных бумаг, могут дать доход 

владельцу с вероятностью 0,5 (для каждого пакета). Сколько пакетов 

акций различных фирм нужно приобрести, чтобы с вероятностью, не 

меньшей 0,96875, можно было ожидать доход хотя бы по одному пакету 

акций? 

 

  

 

 

Примерные варианты заданий 

 к самостоятельной работе по теме «Случайная величина»  

 

Вариант 1 

1. Работник обслуживает три станка. Вероятность поломки каждого из них 

за смену равна: 0,2 - для первого, 0,3 – для второго, 0,3 – для третьего. X – 

случайная величина, характеризующая количество станков, отказавших за 

смену. Найти закон распределения, F(x) (график), M(X), D(X), (X), 

построить многоугольник распределения и вынести на него 

математическое ожидание и трехсигмовый интервал. 

2. Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 

3. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной  величины, 

закон распределения которой задан плотность распределения 

вероятностей вида: 

6x,0

6x3,
3

1

3x,0

)x(p . 

 

 



Вариант 2 

1. В ящике 5 шаров, из них 3 белых и 2 черных. Одновременно 

извлекаются 2 шара. Случайная величина Х – число белых шаров 

среди отобранных. Найти закон распределения, F(x) (график), M(X), 

D(X), (X), построить многоугольник распределения и вынести на 

него математическое ожидание и трехсигмовый интервал. 

2. Свойства плотности распределения вероятностей. 

3. Найти математическое ожидание и дисперсию для равномерно 

распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

 

 

 

Вариант 3 

1. Брошены 3 монеты. Случайная величина Х – число выпавших 

«решек». Найти закон распределения, F(x) (график), M(X), D(X), 

(X), построить многоугольник распределения и вынести на него 

математическое ожидание и трехсигмовый интервал. 

2. Связь между функцией распределения и плотностью распределения 

вероятностей непрерывной случайной величины. 

3. Построить график функции распределения для случайной величины, 

распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с 

параметром 2 . 

 

 

Вариант 4 

1. Брошены три игральные кости. Случайная величина Х – число 

выпавших шестерок. Найти закон распределения, F(x) (график), M(X), 

D(X), (X), построить многоугольник распределения и вынести на него 

математическое ожидание и трехсигмовый интервал. 



2. Как ведут себя функция распределения и плотность распределения 

вероятностей в и . 

3. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

 

0x,е5

0x,0
)x(p

х5
. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные варианты заданий 

к самостоятельной работе по теме «Обработка выборки» 

 

Вариант 1 

1. Определение генеральной совокупности. 

2. Коэффициент вариации. 

3. Дано: 

iх  1 2 3 4 5 

i
n  2 3 4 1 1 

Найти эксцесс, если 2,64х , а 1,3ВD . Сделать вывод. 

 

Вариант 2 

1. Определение выборки. 

2. Формула для нахождения медианы интервального ряда. 

3. Дано: 



iх  1 2 3 4 5 

i
n  2 3 4 1 1 

Построить полигон частот. 

 

 

Вариант 3 

1. Что называется частотой интервала. 

2. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

3. Дано: 

iх  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

i
n  2 3 4 1 1 

Построить кумуляту. Найти медиану по кумуляте. 

 

 

 

Примерные варианты тестов по разделу «Математическая статистика» 

 

Вариант 1 

1.Упорядоченные  по возрастанию наблюдаемые значения называются 

А) вариационным рядом 

В) ранжированным рядом 

С) интервальным рядом 

2. Выборка представлена распределением вида  

ix  1 2 3 4 

in  6 24 26 16 

ее объем равен 

А) 4; В) 26; С) 72. 

3. Критерии согласия относятся к критериям, делающим вывод о 

А) равенстве дисперсий; 



В) равенстве средних; 

С) близости эмпирических и теоретических распределений.  

4. В области допустимых значений критерия принимается 

А) нулевая гипотеза; 

В) альтернативная гипотеза; 

С) принимаются обе гипотезы. 

5. Исправленное среднеквадратическое отклонение является ……. оценкой 

генерального среднеквадратического отклонения 

А) несмещенной, 

В) неоптимальной; 

С) смещенной. 

6. К мерам центральной тенденции относятся 

А) мода и медиана 

В) дисперсия и вариационный размах 

С) выборочное среднее и дисперсия 

 

 

7. Точность интервальной оценки неизвестного параметра распределения, это 

величина, зависящая 

А) от  объема выборки и доверительной вероятности обратным образом 

В) от объема выборки прямым образом, а от доверительной вероятности – 

обратным 

С) от объема выборки обратным образом, а от доверительной вероятности – 

прямым 

8. При проверке гипотезы о равенстве генеральных средних нормальных 

генеральных совокупностей (дисперсии которых неизвестны, но одинаковы) 

для нахождения критических точек используется 

А) таблица интегральной функции Лапласа 

В) таблица критических точек распределения Фишера 

С) таблица критических точек распределения Стьюдента 



 

Вариант 2 

1. Центром доверительного интервала является 

А) доверительная вероятность 

В) точечная оценка неизвестного параметра 

С) точность доверительного интервала 

2. По гистограмме можно найти  

А) медиану 

В) моду 

С) среднеквадратическое отклонение 

3. Оценка, имеющая наименьшую дисперсию, называется  

А) состоятельной; 

В) несмещенной; 

С) эффективной. 

4. Метод наименьших квадратов является методом 

А) построения доверительных интервалов; 

В) сравнения выборочных средних 

С) получения точечных оценок неизвестных параметров зависимости; 

5. Уровень значимости статистического критерия это 

А) вероятность ошибки второго рода 

В) вероятность ошибки первого рода  

С) вероятность не совершить ошибку второго рода 

6. Статистический критерий это функция от выборочных данных, на 

основании значения которой делается вывод в пользу 

А) основной гипотезы 

В) альтернативной гипотезы 

С) одной из гипотез 

7. Частота варианты это число, характеризующее 

А) сколько раз варианта встретилась в выборке  

В) сколько выборочных данных лежит левее этой варианты 



С) сколько выборочных данных лежит левее интервала, содержащего эту 

варианту  

8. При проверке гипотезы о равенстве генеральных дисперсий нормальных 

генеральных совокупностей, для нахождения критических точек 

используется 

А) таблица интегральной функции Лапласа 

В) таблица критических точек распределения Стьюдента 

С) таблица критических точек распределения Фишера 

 

 

Примерные варианты семестровых заданий 

 

Задание 1 

1. Работник обслуживает три станка. Вероятность поломки каждого из 

них за смену одинакова и равна 0,2. X – случайная величина, 

характеризующая количество станков, отказавших за смену. Найти 

закон распределения, F(x), M(X), D(X), (X). 

 

2. Задана плотность распределения случайной величины Х. Найти F(x), 

M(X), D(X), (X), A, P 0 X
4

. 

 

 

 

0, x 0;

p(x) A cosx, 0 x ;
2

0, x .
2

 

 



     3. Доказать, что сумма вероятностей числа появлений события в 

независимых испытаниях, вычисленных по закону Пуассона, равны единице. 

Предполагается, что испытания производятся бесчисленное количество раз. 

 

     4. Плотность распределения непрерывной случайной величины x в 

интервале 0
2

,
p

равна f(x) = c sin 2x, вне этого интервала f(x) = 0. 

     Найти постоянный параметр с. 

 

     5. Плотность совместного распределения непрерывной двумерной 

случайной величины  (x, y) 

             f x y c e x xy y( , )
2 22 4 . 

     Найти: а) постоянный множитель с; 

                  б) плотности распределения составляющих; 

                  в) условные плотности распределения. 

 

     6. Дана функция распределения непрерывной случайной величины: 

                
x

0

2

t

dte
2

1
)x(F

2

. 

     Найти плотность распределения данной случайной величины. Что это за 

случайная величина? 

 

 

Задание 2 

1. В ящике 5 шаров, из них 3 белых и 2 черных. Одновременно извлекаются 

3 шара. Случайная величина Х – число шаров среди отобранных. Найти 

закон распределения F(x), M(X), D(X), (X). 

 



2. Задана плотность распределения случайной величины Х. Найти F(x), 

M(X), D(X), (X), A, P 0 X 5 . 

0, x 1;

A(x 1), 1 x 4;
p(x)

A(7 x), 4 x 7;

0, x 7.

 

 

     3. Заданы законы распределения x, y (семестровое задание № 1, задача 1). 

Найти закон распределения z.   

     Найти математическое ожидание и дисперсию x, y и z = x
2
. Поясните свои 

действия.   

 

     4. Последовательность независимых в совокупности случайных величин 

x1, x2, ... xn задана законом распределения     

                 

x

p         

n         - 3       0       3

     
1

3
       

1

3
       

1

3

 

Применима ли к данной задаче теорема Чебышева?     

    

     5. Задана плотность распределения непрерывной случайной вели-чины x  

f x( ) =  

 0             п ри x  1

 x -  
1

2
    п ри 1 <  x  2

 0            п ри x >  2

 

 

     Найти функцию распределения F(x). 

 

     6. Задана функция распределения двумерной случайной величины  



              F x( ,
,

y) =  
 1 -  3  -  3   x  0,  y  0

 0                       x <  0 или y <  0

-x -y

 

     Найти двумерную плотность вероятности системы. 

 

Задание 3 

1. В партии из 10 деталей 8 стандартных. Случайная величина Х – число 

стандартных деталей среди двух отобранных. Найти закон 

распределения, F(x), M(X), D(X), (X). 

 

2. Задана плотность распределения случайной величины Х. Найти A, F(x), 

M(X), D(X), (X),  P 1 X 5 . 

2

0, x 0;

p(x) A x , 0 x 10;

0, x 10.

 

 

     3. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины x - 

числа таких бросаний пяти игральных костей, в каждом из которых на двух 

костях появится по одному очку, если общее число бросаний равно 20.   

   Заметим, что в схеме Бернулли: из 20 испытаний x закончилось успеш-но, 

успех означает происхождение события A - появление на 2-х из 5-ти костей 

по одному очку. 

   Чтоб воспользоваться формулой M(x) = np надо найти p - вероятность того, 

что A - произошло.   

 

     4. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что              

x -  M(x) <  0,2 , если D = 0,004. 

 

     5. Написать плотность вероятности нормального распределения слу-

чайной величины x, зная, что M(x) = 3   D(x) = 16.  



 

     6. Задана функция распределения двумерной случайной величины 

2
y   0 ,

2
  x 0   y,sin sin x y)F(x, , и F(x,y)=0 в остальных случаях            

     Найти вероятность попадания случайной точки в прямоугольник, 

ограниченный прямыми .
3

 =y  ,
6

 =y  ,
4

 = x 0, = x  

 

 

 

 

 


