
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 

ОПК-2.1. Определяет методы сбора информации, способы и вид ее представления, 

применяя современные информационные технологии и программное обеспечение 

ОПК-2.2. Выбирает соответствующие содержанию поставленных экономических 

задач инструментарий обработки и статистического анализа данных 

ОПК-2.3. Анализирует и содержательно интерпретирует полученные результаты 

статистического анализа 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Статистика 4 семестр 

Теория вероятностей и математическая статистика 3 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

    1. Опишите основные абсолютные, относительные и средние статистические 

величины и укажите их отличия. 

 

    2. Опишите смысл дисперсии и среднее квадратического отклонения как 

показателей вариации. 

 

    3. Опишите и укажите различия статистического моделирования связи методом 

корреляционного и регрессионного анализа. 

 

    4. Опишите смысл и различие между общими экономическими индексами 

количественных и качественных показателей. 

 

    5. Дайте характеристику показателей результатов экономической деятельности в 

системе национальных счетов. 

 

    6. Опишите методы исчисления валового внутреннего продукта и национального 

дохода. 

 

    7. Опишите классификацию национального богатства и статистику основных 

фондов 

 

    8. Опишите методологию составления и анализа системы национальных счетов. 

 

    9. Дайте характеристику понятия социально-демографической статистики, а также 

охарактеризуйте практическое значение и систему показателей социально-

демографической статистики. 

 

    10. Опишите методы текущего учета естественного и миграционного движения 

населения. 

 

   11. Оборот коммерческой фирмы составил в 2020 году 45820,7 тыс. руб. при плане 

на 2020 год – 48540,4 тыс. руб. Оборот в 2019 году составил 40340,8 тыс. руб. Рассчитайте 

относительные показатели планового задания. Сделайте вывод. 

 



   12. Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в 2021 г. по сравнению 

с 2020 г. на 18%. Фактический же объем продукции составил 112.3% от прошлогоднего 

уровня. Определите относительный показатель выполнения плана. 

 

   13. Фирма перевыполнила план реализации продукции в отчетном году на 3,8%. 

Увеличение реализации продукции в отчетном году по сравнению с прошлым годом 

составило 5,6%. Определить, каково было плановое    по росту объема реализации 

продукции. 

 

   14. В результате исследований установлен среднемесячный доход жильцов одного 

подъезда: 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 2.8, 2.8, 3.0, 3.6, 3.8, 3.9, 4, 5.8, 5.9, 6, 6, 6, 6.8, 7, 7. 

Определите: 

Модальный и медианный доход. 

 

   15. Найти несмещенную выборочную дисперсию на основании данного 

распределения выборки. 

 

хi 16 20 22 30 

ni 14 26 17 3 

 

   16. В городе 23560 семей. В порядке механической выборки предполагается 

определить количество семей в городе с числом детей трое и более. Какова должна быть 

численность выборки, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превышала 0,02 

человека. На основе предыдущих обследований известно, что дисперсия равна 0,3. 

 

   17. В целях изучения стажа рабочих завода проведена 36%-ная механическая 

выборка, в результате которой получено следующее распределение рабочих по стажу 

работы: 

Стаж, число лет Число рабочих, чел. 

до 5                                  12 

5 -10                                  18 

10 -15                                  24 

15 -20                                  32 

20 -25                                   6 

свыше 25                       8 

Итого                                 100 

На основе этих данных вычислите: средний стаж рабочих завода. 

 

   18. Динамика средних цен и объема продажи на колхозных рынках города 

характеризуется следующими данными: 

Продукция                     Продано продукции, тыс. кг Средняя цена за 1 кг, тыс. р. 

                                                   базисный период отчетный период базисный 

период отчетный период 

Колхозный рынок №1 

Картофель                                      4.0 4.2                         6.4 7.6 

Капуста                                      2.5 2.4                           7.2 8.4 

Колхозный рынок №2 

Картофель                                      10.0 12.0                         7.6 7.0 

 

Рассчитать:  

Для колхозных рынков вместе (по картофелю): индекс цен переменного состава 

 



   19. 

Предприятие               Произведено продукции, тыс.шт.    Себестоимость 1 тыс.шт. 

                                                  Базисный период Отчетный период Базисный период 

Отчетный период 

1                                                250 320                                 18 16 

2                                                300 500                                   21 17 

Определить: 

Индивидуальные индексы себестоимости по каждому предприятию. 

 

   20. Полная стоимость основных фондов предприятия на начало года составляла 

720 тыс. руб., их степень годности – 75%. 1 апреля выбыло основных фондов по полной 

первоначальной стоимости на сумму 9,6 тыс. руб. их износ составил 1,2 тыс. руб. 1 июня 

введено в эксплуатацию новых основных фондов на 26,4 тыс. руб. 1 сентября списаны 

основные фонды на 17,2 тыс. руб., их остаточная стоимость составила 1,5 тыс.руб. Норма 

амортизации основных фондов 10%. 

 

Определить: Среднегодовую стоимость основных фондов; 

 

   21. Полная балансовая стоимость основных фондов организации на начало 

каждого месяца составляла, тыс. руб.: январь – 3200, февраль – 3225, март – 3240, апрель – 

3300, май – 3320, июнь – 3402, июль – 3500, август – 3100, сентябрь – 3400, октябрь – 3400, 

ноябрь – 3450, декабрь – 3600, январь следующего года – 3650. Стоимость произведенной 

продукции в сопоставимых ценах за год составила 20200 тыс. руб. 

Требуется определить: показатель использования основных фондов (фондоотдачу). 

 

   22. Имеются следующие данные по предприятию за год: 

Основные фонды по полной первоначальной стоимости на начало года, тыс. руб. 

20900 

Степень износа основных фондов на начало года, % 30 

Введено за год новых основных фондов, тыс. руб. 5200 

Полная первоначальная стоимость выбывших в течение года основных фондов, тыс. 

руб. 3300 

Остаточная стоимость выбывших основных фондов, тыс. руб. 90 

Начислен износ основных фондов за год, тыс. руб. 1664 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 21600 

Стоимость произведенной за год продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 54625 

Определите: полную и остаточную стоимость основных фондов на конец года; 

 

   23. Известны следующие данные по двум филиалам организации. 

Филиал         Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. Фондоотдача, 

руб. 

                          базисный период отчетный период базисный период отчетный 

период 

1                               7 680 8 160                                 2,35 1,85 

Определите: динамику уровня фондоотдачи по филиалу. 

 

   24. Имеются следующие данные по предприятию, тыс.руб.: 

Наименование показателя                                                   Значение показателя 

                                                                                              I квартал II квартал 

Объем реализованной продукции в фактических ценах        1200 1297.8 

Средний остаток оборотных средств                                 400 360 

Индекс цен на продукцию составил                                                         1,030 



 

Определите: показатели эффективности использования оборотных средств в первом 

и втором кварталах:   

а) коэффициент оборачиваемости;  

 

   25. Имеются следующие условные данные по области: 

Численность трудоспособного населения рабочего возраста на начало года -1070 

тыс.чел., а численность работающих лиц нерабочего возраста – 30 тыс.чел. 

В течение года: 

вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц – 40 тыс.чел.; 

вовлечено для работы в отраслях экономики – 10 тыс.чел. пенсионного возраста; 

прибыло из других областей трудоспособных лиц рабочего возраста – 30 тыс.чел. 

выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенсионных возраст, 

на инвалидность, вследствие смертности и т.д.) трудоспособного населения - 29 тыс.чел., 

лиц нерабочего возраста – 8 тыс.чел.; 

выбыло в другие области -13 тыс. трудоспособных лиц рабочего возраста. 

Определите: 

 

   26. Имеются следующие данные, тыс. чел: 

Численность населения в до трудоспособном возрасте 2131,8 

Численность населения в трудоспособном возрасте 5752.1 

Численность населения в возрасте старше трудоспособного 2160,1 

Численность экономически активного населения 4542.0 

Численность занятого населения             4442,0 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 5641,7 

Численность лиц старших возрастов и подростков, занятых в народном хозяйстве

 286,2 

Определить: 

коэффициент замещения трудовых ресурсов; 

 

   27. Имеются следующие данные о численности и составе трудовых ресурсов 

региона, тыс.чел.: 

Среднегодовая численность населения 2200 

Численность мужчин в трудоспособном возрасте 748 

Численность женщин в трудоспособном возрасте 680 

Численность неработающих инвалидов труда и войны I и II групп в трудоспособном 

возрасте 32 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных 

условиях 40 

Занятые в экономике 1012 

Число работающих подростков 10 

Число работающих лиц пенсионного возраста 150 

Число лиц моложе 16 лет 800 

Число лиц старше пенсионного возраста (неработающие) 500 

Число лиц трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от производства

 110 

Число безработных 88 

Определите: 

численность населения в трудоспособном возрасте; 

 

   28. Имеются данные о продаже различных товаров: 

Товар                Ед. измерения Базисный период Отчетный период 



                                                    цена (руб.) объем продаж      цена (руб.) объем продаж 

А                              кг                     7.6 108                    9.3 82 

Б                               л.                     12.5 54                    11.9 68 

В                              шт.                      13.9 91                    13.2 106 

Вычислить общие индексы цен по формуле Ласпейреса 

 

 

   29. Динамика экспорта РФ в Португалию, млрд. долл. США 

 

Годы           2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Экспорт 0.62 1.14 1.38 1.25 0.21 0.13 0.20 

Для изучения динамики товаропотока рассчитайте: 

Абсолютные и относительные показатели динамики по годам периода (абсолютные 

цепные приросты). 

 

   30. Компания, занимающаяся продажей радиоаппаратуры, установила на 

видеомагнитофон определенной модели цену, дифференцированную по регионам. 

Следующие данные показывают цены на видеомагнитофон в 10 различных регионах о 

соответствующее им число продаж: 

 

Число продаж, шт. 420 380 350 400 440 380 450 425 430

 480 

Цена, тыс.руб. 5.6 6.0 6.5 6.0 5.0 6.4 4.5 5.0 5.7

 4.4 

Рассчитайте выборочный коэффициент линейной корреляции и проверьте его 

значимость при  

     

31. Рассчитайте вероятность р(А) события А, если известно, что для событий А, Н1, 

Н2 в случайном эксперименте известно: Н1∙Н2 = ; р(Н1) = 0,5; р(Н2) = 0,2; р(А Н1) = 0,3; 

р(А Н2) = 0,4;  Рассчитайте вероятность р(А) события А. 

 

32. Найдите МY и DY, если известно, что независимые случайные величины Х1 и Х2 

распределены нормально. МХ1 = 2, DХ1 = 4; МХ2 = -3, DХ2 = 9, Y = 2X1 + 3X2 – 1 

 

33. Выполните следующее задание. При 120 подбрасываниях игральной кости 

единица выпала 25 раз, двойка 19 раз, тройка 15 раз, четвёрка 22 раза, пятёрка 15 раз, 

шестёрка 21 раз. Согласуется ли это с гипотезой, что игральная кость правильной формы. 

Проверить гипотезу с помощью критерия согласия Пирсона при уровне значимости  = 

0,05. 

 

34. Перечислите модели законов распределения вероятностей, наиболее 

употребляемых в социально-экономических приложениях, и дайте их краткую 

характеристику. 

 

35. Подготовьте ответ на тему «Теория информации, как одна из новых областей 

применений теории вероятностей». 

 

36. Сформулируйте и обоснуйте важность математической статистики для описания 

информационных данных, понимания их структуры, проведения классификации, 

выявлении закономерности в хаосе случайных явлений. 

 

37. Перечислите основные статистические методы обработки информации. 



 

38. Перечислите задачи математической статистики, решаемые с применением 

компьютеров. 

 

39. Сформулируйте возможности изученного программного средства по теме 

«Использование программных средств для решения практических задач»  

 

40. Приведите примеры применения теории вероятностей и математической 

статистики в науке и в практической деятельности. 

 

41. Докажите, что практика приводит к необходимости вводить математические 

понятия и изучать их 

 

42. Какие условия предполагаются при определении вероятности? 

 

43. Что рассматривают в теории вероятности наряду со случайными процессами и 

случайными величинами? 

 

44. В чем особенность функции распределения случайной величины? 

 

45. Как по функции распределения определить вероятность неравенства Р{а =< ξ < 

b}? 

 

46. Какие числовые характеристики случайных дисциплин вам известны? 

 

47. Укажите физический смысл дисперсии случайной величины 

 

48. Как оценивается мат. ожидание на практике? 

 

49. Определите моменты случайной величины. 

 

50. Укажите физический смысл мат. ожидания случайной величины. 

 

51. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью Y = aX + b,  

 (где 0a , b  – любое), то коэффициент корреляции равен? 

 

52. Как рассчитать выборочное среднее x  

 

Дана выборка объема n: х1, х2, х3, …, хn 

 

53. Как рассчитать выборучную дисперсия 

 

Дана выборка объема n: х1, х2, х3, …, хn.  

Ее выборочное среднее равно x  Выборочная дисперсия находится по формуле 

 

54. Дана выборка объема n = 5: -3, -2, 0, 2, 3. 

Рассчитайте выборочное среднее x  и выборочная дисперсия  S2  равны 

 

55. Дана выборка объема n: х1, х2, …, хn.  

каждый элемент выборки увеличивается на 5 единиц,  

Как изменится выборочное среднее и выборочная дисперсия 

 



56. f(x,y) -  плотность распределения непрерывной двумерной случайной величины 

Рассчитать  








dxdyyxf ),(  

 

57. Пусть F(x) - функция распределения. 

Чему равна   F()  

 

58. Пределы функции распределения F(x) на плюс и минус бесконечности равны 

 

59. Из 1000 собранных на заводе телевизоров 5 штук бракованных. Эксперт 

проверяет один наугад выбранный телевизор из этой 1000. Найдите вероятность того, что 

проверяемый телевизор окажется бракованным. 

 

60. В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из 

Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, 

определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен 

не из России 

 

Тестовые задания 

 

В Средние века слово «status», от которого происходит термин «статистика», означало 

 совокупность параметров 

 политическое состояние государства 

 количественные и качественные данные 

 сбор, измерение и анализ массовых данных 

   

Специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, через равные 

промежутки времени, с целью получения данных о численности, составе и состоянии 

населения - это 

перепись 

 

Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единичных фактов, 

образующих совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, присущих 

изучаемому явлению в целом, - это 

сводка 

   

Статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющая строго 

функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин 

приводит к изменению математического ожидания другой, - это 

 корреляция 

 статистика 

 детерминанта 

 дисперсия 

   

Имеются данные: 

Год 2007 2008 2009 

Численность 

населения, 

тыс.чел. 

499 501 500 

 

Цепной абсолютный прирост численности населения в 2008 г. равен ___ тыс.чел. 
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Показатели совокупного дохода в СНС: 

 валовый национальный продукт 

 чистый национальный продукт 

 национальный доход 

 личный доход 

 располагаемый личный доход 

   

Составляющие при расчете чистой прибыли: 

 налоговая прибыль 

 валовая прибыль 

 валовая добавленная стоимость 

 потребление основного капитала 

   

Макроэкономические показатели: 

 национальное сбережение 

 валовое накопление 

 рентабельность 

 деловой оборот 

 национальное богатство 

   

Методы расчета ВВП: 

 торговый 

 производственный 

 распределительный 

 конечного использования 

 промежуточного потребления 

   

Финансовые активы: 

 гудвилл 

 наличные деньги и депозиты 

 монетарное золото 

 акции 

 ценности 

   

Программное обеспечение относится к активам 

 нематериальным 

 материальным 

 производственным 

 валовым 

   

Россия перешла к СНС в _____ г. 

1993 

   

Хозяйственные единицы, которые имеют центр экономического интереса на 

экономической территории страны, - это 

резиденты 

   

Совокупность заведений с однородным производством - это 



отрасль 

   

Предметы, обладающие способностью сохранять стоимость в течение длительного 

периода (драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, антиквариат и т.п.), - это 

ценности 

   

Выпуск товаров и услуг равен 18, промежуточное потребление равно 12. Валовая 

добавленная стоимость равна 

   

Бытовые услуги: 

 коммунальные услуги 

 услуги транспорта и связи 

 образовательные услуги 

 услуги службы быта 

 медицинские услуги 

   

Для исключения диспропорции между спросом и предложением производство должно 

быть ориентировано на _________. 

 спрос 

 затраты 

 производительность труда 

 фондоотдача 

   

Последний раз в первом десятилетии XXI века перепись населения в России проводилась 

в ______ г. 

2010 

   

На начало года численность населения 120 тыс. чел., на конец года — 150 тыс. чел. 

Чему равен темп роста? 

 1,25 

 1,5 

 0,8 

 2 

   

Перемещение населения через границы государства или его административно-

территориальных образований, связанное с переменой постоянного места жительства, - 

это 

миграция 

   

Сумма денег, начисленная работнику за выполненную работу - это 

 заработная плата 

 номинальная заработная плата 

 реальная заработная плата 

 фонд заработной платы 

   

Сумма денег, рассчитываемая исходя из номинальной заработной платы, уменьшенной на 

сумму налогов и обязательных платежей и деленной на индекс потребительских цен на 

товары и услуги, - это 

 заработная плата 

 номинальная заработная плата 

 реальная заработная плата 



 фонд заработной платы 

   

Численность безработных 3 млн чел., численность экономически активного населения  

80 млн чел. Коэффициент безработицы равен _____ % 

 3 

 3,75 

 7,5 

 12,25 

   

Отрасли, в которых работает наибольшее количество мигрантов: 

 торговля 

 образование 

 строительство 

 финансы 

   

Численность экономически активного населения равняется 60 млн.чел. Общая 

численность населения составляет 120 млн.чел. Коэффициент экономической активности 

населения равен: 

0,5 

   

Временное прекращение работы одной или несколькими группами трудящихся с целью 

навязать свои требования или противостоять руководству организации либо выразить 

недовольство, либо поддержать требование или недовольство других трудящихся, - это 

забастовка 

   

Индекс номинальной заработной платы равен 1,3. Потребительские цены повысились в 

отчетном году по сравнению с базисным в 1,6 раза. Индекс реальной заработной платы 

равен___ %. 

81,25 

   

На начало года в организации было 99 человек, за год принято 13 человек, уволено 11 

человек. Коэффициент текучести кадров равен ___ %. 

11 

   

Относительный показатель, характеризующий прибыльность работы предприятия, - это 

рентабельность 

 

Вероятность события может быть равна 

 любому числу из отрезка [0,1] 

 любому положительному числу 

 любому числу отрезка [-1,1] 

 любому числу 

   

Вероятность невозможного события равна 

 0 

 0,5 

 любому числу меньше нуля 

 0,1 

   

Апостериорные вероятности Р(Нi  ) – это вероятности 



 гипотез после реализаций события 

 полной группы событий до реализации опыта 

 гипотез 

 группы событий 

   

Случайной величиной называется переменная величина, 

 значения которой зависят от случая и определена функция распределения 

 которая определяется совокупностью возможных значений 

 заданная функцией распределения 

 которая является числовой характеристикой возможных исходов опыта 

   

Ряд распределения дискретной случайной величины Х – это 

 совокупность всех возможных значений случайной величины и их вероятностей 

 совокупность возможных значений случайной величины 

 геометрическая интерпретация дискретной случайной величины 

 сумма вероятностей возможных значений случайной величины 

   

Функция распределения случайной величины 

 не убывает 

 не возрастает 

 постоянна 

 убывает 

   

Функция распределения дискретной случайной величины 

 разрывная, ступенчатая 

 непрерывная 

 ломаная линия 

 монотонна 

   

Функция распределения непрерывной случайной величины 

 непрерывна 

 кусочно-непрерывна 

 ступенчатая 

 скачкообразная 

 

   

Плотность распределения непрерывной случайной величины является 

 неотрицательной 

 неположительной 

 знакопеременной 

 ограниченной единицей 

   

Дискретный случайный вектор – это 

 случайный вектор, компоненты которого дискретные случайные величины 

 набор случайных чисел 

 случайный вектор с дискретной первой компонентой 

 случайный вектор с хотя бы одной дискретной компонентой 

   

Непрерывный случайный вектор – это 

 случайный вектор, компоненты которого – непрерывные случайные величины 



 набор случайных чисел 

 случайный вектор с непрерывной одной компонентой 

 случайный вектор с хотя бы одной непрерывной компонентой 

   

Значение функции распределения двумерной случайной величины при равенстве 

аргументов   есть 

 1 

 0 

 1/2 

   

   

Сумма вероятностей ijp , составляющих закон распределения двумерного дискретного 

случайного вектора, равна 

 1 

 0 

   
 0,5 

   

Если случайные величины независимы, то ковариация равна 

 0 

 1 

   
 –1 

   

Если случайные величины X  и Y  связаны линейной зависимостью baXY   (где 0a
, b  – любое), то коэффициент корреляции равен 

 +1 

 –1 

 0 

 a  

   

Если случайные величины X  и Y  связаны линейной зависимостью baXY  (где 0a , 

b  – любое), то коэффициент корреляции равен 

 –1 

 +1 

 0 

 b  

   

Некоррелированные случайные величины быть зависимыми 

 могут 

 не могут 

 могут при линейной связи между ними 

 могут, т.к. всегда зависимы 

   

Некоррелированность случайных величин из их независимости 

 следует 

 не следует 

 иногда следует 

 иногда не следует 



   

Математическое ожидание суммы случайных величин равно 

 сумме их математических ожиданий 

 произведению их математических ожиданий 

 разности их математических ожиданий 

 частному их математических ожиданий 

   

Термины "некоррелированные" и "независимые" случайные величины эквивалентны для 

случая 

 нормального распределения 

 показательного распределения 

 распределения Пуассона 

 биномиального распределения 

   

Утверждение о том, что функция распределения однозначно определяется своей 

характеристической функцией 

 всегда справедливо 

 несправедливо 

 справедливо, если случайная величина непрерывна 

 справедливо, если случайная величина дискретна 

   

Частота события сходится по вероятности к его вероятности при увеличении числа 

опытов 

 если событие рассматривается в схеме Бернулли 

 всегда 

 если вероятность стремится к нулю 

 если выполнены условия теоремы Чебышева 

   

Среднее арифметическое наблюденных значений случайной величины сходится по 

вероятности к ее математическому ожиданию (если последнее существует) 

 если опыты независимы и их число достаточно велико 

 если опыты независимы 

 если число их достаточно велико 

 всегда 

   

Дана выборка объема n: х1, х2, …, хn. Если каждый элемент выборки увеличить на 5 

единиц, то 

 выборочное среднее x  увеличится на 5, а выборочная дисперсия S2 не изменится 

 выборочное среднее x  не изменится, а выборочная дисперсия S2 увеличится на 5 

 выборочное среднее x  увеличится на 5, а выборочная дисперсия S2 увеличится на 

25 

 выборочное среднее x  увеличится на 5, а выборочная дисперсия S2 увеличится 

тоже на 5 

   

Дана выборка объема n: х1, х2, …, хn. Если каждый элемент выборки увеличить в 5 раз, то 

выборочное среднее x  

 возрастет в 5 раз, а выборочная дисперсия S2 увеличится в 25 раз 

 возрастет в 5 раз и выборочная дисперсия S2 возрастет в 5 раз 

 возрастет в 25 раз, а выборочная дисперсия S2 увеличится в 5 раз 

 возрастет в 5 раз, а выборочная дисперсия не изменится 



   

 

 – стандартная нормальная случайная величина. Случайная величина 2 имеет 

распределение 

 χ2
1 

 χ2
10 

 Фишера 

 N(0,1) 

   

Проведено 10 измерений и по ним вычислена эмпирическая дисперсия S2=4,5. 

Несмещенная оценка для генеральной дисперсии равна 

 5 

 4,05 

 5,06 

 1,5 

   

Результат пяти измерений равен 1, результат трех измерений равен 2 и результат одного 

измерения равен 3. Выборочное среднее и выборочная дисперсия составляют 

соответственно 

 ≈1,56; ≈0,47 

 2; 2,16 

 1,56; 0,89 

 2; 0,17 

   

Для упрощения счета из всех значений выборки вычли 1280. Эмпирическая дисперсия при 

этом 

 не изменится 

 уменьшится в 1280 раз 

 увеличится в 1280 раз 

 уменьшится на 1280 

   

Формула D(-X)=D(X) 

 верна 

 верна только для положительных Х 

 верна только для отрицательных Х 

 никогда не верна 

 
 

 


