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Сегодня вероятностные законы универсальны и стали основой описания 
научной картины мира. Для сбора, обработки и анализа экспериментальных 
данных используются методы математической статистики. Такие науки как 
физика, биология, химия, экономика во многом построены и развиваются на 
вероятностно-статистической базе. Поэтому неслучайно в данной статье 
объединен опыт преподавателей, читающих курсы по теории вероятностей на 
естественнонаучных и экономических факультетах (биологический 
факультет, таможенное дело на ФМО). Статистическая и математическая 
грамотность является неотъемлемой составной частью профессиональной 
подготовки для указанных специальностей.  

Для того, чтобы развить вероятностный стиль мышления у студентов, в 
первую очередь, необходимо сформировать готовность к адекватному 
восприятию понятий статистики и вероятности. Как правило, состояние 
готовности оценивают по наличию или отсутствию у студента элементов 
стохастической культуры (от греческого stochastikos – умеющий угадывать, 
случайный). К этим элементам относятся: группировка данных по 
определенному признаку; целенаправленный и организованный перебор 
элементов; анализ информации, представленной в виде таблиц, графиков и 
диаграмм; ощущение степени случайности в явлениях окружающей 
действительности и использование для ее оценки адекватных вероятностных 
терминов («достоверно», «маловероятно» и т.д.); узнавание равновозможных 
исходов испытания, основанное на «соображениях симметрии»; умение найти 
среднее значение выборки и выявить наиболее характерный для нее элемент; 
представление о репрезентативной выборке; знание о статистической 
устойчивости в мире случайного (о появлении закона больших чисел); оценка 
и сравнение шансов (вероятностей) событий в испытаниях с очевидным 
числом равновозможных исходов; выявление «справедливых» и 
«несправедливых» игр, страховок и т.п. 

К сожалению, приходя на первый курс университета, не все учащиеся 
владеют вышеперечисленными элементами. Ведь сегодня, как правило, 
только учебная программа специализированных старших классов 
(математических, экономических и т.п.) содержит некоторые элементы 
стохастики (в основном элементы комбинаторики и некоторые основные 
понятия теории вероятностей).  

Авторы статьи для того, чтобы определить уровень готовности студентов к 
восприятию материала, который будет изучаться на занятиях по теории 
вероятностей и математической статистике, а так же, чтобы выявить пробелы в 
знаниях учащихся и скорректировать курс, дают тест до начала лекций. 

Тест студенты заполняют анонимно, чтобы убрать момент нервозности 
и страх получить плохую оценку. На заполнение теста выделяется 80 



минут. Преподаватель просит студентов внимательно вчитываться в задания 
и, прежде чем ответить, убедиться, что поняли смысл задания. В тест 
специально не введены задания с биологическим, химическим и 
экономическим содержанием, чтобы исключить возможность того, что 
какие-нибудь специальные термины не известны учащимся 1-го курса. 

Один из вариантов теста выглядит следующим образом: 
ТЕСТ 

1. В каждое из приведенных ниже предложений впишите наиболее 
подходящее по смыслу слово, выбрав его из слов возможно, невозможно, 
наверняка, маловероятно: 

1) А = {завтра Солнце _____________ взойдет на востоке}; 
2) B = {в следующем году первый снег в Минске ______________ 

выпадет в субботу}; 
3) C = {в следующем году в 

Минске 

______________ выпадет снег}; 
4) D = {в следующем году в Минске ______________ снег вообще не 

выпадет}; 
5) E = {при бросании игрального кубика ______________ выпадет четное 

число очков}; 
6) F = {при бросании игрального кубика ______________ выпадет число 

очков, меньшее 7}; 
7) G = { _________ , что у Иванова И.И. день рождения 30 февраля}; 
8) H = {_____________ , что вы выиграете в лотерею квартиру}. 
Расположите эти события на специальной вероятностной шкале (чем 

больше у события шансов произойти, тем правее его надо расположить на 
шкале, чем меньше – тем левее, а если, на ваш взгляд, события имеют 
равные шансы, то расположите их в одном и том же месте шкалы друг над 
другом). 

2. Обведите номера тех пар событий, которые, по вашему мнению, 
имеют равные шансы произойти в результате одного испытания: 

1) появление герба и появление цифры в результате одного бросания 
монеты; 

2) выпадение 5 очков и 6 очков в результате бросания одного игрального 
кубика; 

3) выпадение 2 очков и выпадение четного числа очков в результате 
бросания одного игрального кубика; 

4) остановка после раскручивания стрелки вертушки на черном поле и 
остановка стрелки на белом поле (см. рис. 1 поля); 

5) остановка после раскручивания стрелки вертушки на нечерном поле и 
остановка стрелки на небелом поле (см. рис. 1 поля); 

 



 Рис. 1. Рис. 2. 

3. Из коробки с серыми и черными шарами наугад вынимают один шар. 
Сравните между собой шансы вынуть серый шар из коробок, изображенных на 
рисунке 2 (запишите номера коробок в порядке увеличения шансов). 

4. В мешке лежат одинаковые по форме и размеру яблоки: одно красное 
и два зеленых. Студент хочет вытащить красное яблоко. Он наугад, не глядя, 
достает яблоко, которое оказывается зеленым. После чего студент кладет это 
яблоко в карман и делает еще одну попытку достать яблоко. Как вы думаете, 
при второй попытке шансы студента достать красное яблоко в сравнении с 
первой попыткой: 

1) увеличились; 2) остались прежними 3) уменьшились? 
Обведите номер правильного ответа. 

5. Из 100 студентов биологического факультета изучают только 
немецкий язык 18 человек, немецкий и французский языки – 8 человек, 
немецкий – 26, французский – 48, французский и испанский – 8, не изучают 
языки – 24, все три языка изучают 5 человек. Сколько студентов изучают: 1) 
только испанский язык; 2) немецкий и испанский, но не французский; 3) 
французский, в том и только том случае, если они не изучают испанский? 

6. Какое из событий имеет больше шансов произойти? 
1) Из колоды в 36 карт извлекают карту бубновой масти. 
2) Из колоды в 36 карт извлекают шестерку. 
7. Бросают две игральные кости. Какая сумма очков имеет больше 

шансов выпасть? 
1) 12; 2) 11. 
 


