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Задача 1. На лекции для дисперсии была дана формула 𝐷𝜉 = 𝐸((𝜉 −𝐸𝜉)2), однако часто
эта формула не так удобна для вычислений. Раскройте скобки и упростите выражение для

получения более удобной формулы для вычисления дисперсии.

Задача 2. Эксперимент состоит в бросании двух кубиков. Даны две случайные величины:

𝜉 — сумма очков на двух кубиках и 𝜂 — произведение очков на двух кубиках.

(a) Построить таблицы распределения 𝜉 и 𝜂
(b) Построить соответствующие многоугольники распределения

(c) Найти математические ожидания 𝐸𝜉 и 𝐸𝜂
(d) Найти дисперсии 𝐷𝜉 и 𝐷𝜂 и средние квадратичные отклонения 𝜎𝜉 и 𝜎𝜂

Задача 3. Пусть теперь бросается 100 кубиков. Случайная величина 𝜉 — сумма очков на

всех кубиках.

(a) Построить таблицу распределения 𝜉𝑖 — значению только на 𝑖-ом кубике

(b) Найти математическое ожидание 𝐸𝜉𝑖 и дисперсию 𝐷𝜉𝑖
(c) Найти математическое ожидания 𝐸𝜉 и дисперсию 𝐷𝜉

Задача 4. Выпишите чему равна дисперсия суммы двух величин в случае, если про их

независимость ничего неизвестно.

Задача 5. Случайные величины 𝑋 и 𝑌 распределены как указано в таблице.

X 2 4

p 0.4 0.6

Y 3 1

p 0.1 0.9

Пусть дополнительно известно, что события {𝑋 = 2} и {𝑌 = 3} являются независимы-

ми. Рассмотрим случайную величину 𝑍 = 𝑋𝑌 .

(a) Найти математические ожидания 𝐸𝑋 и 𝐸𝑌 ;
(b) Найти дисперсии 𝐷𝑋 и 𝐷𝑌 .
(c) Найти ряд распределения случайной величины 𝑍. (Подсказка: воспользоваться теоре-

мой о произведени вероятностей независимых событий.)

(d) Найти дисперсию 𝐷𝑍.
(e) Найти математическое ожидание 𝐸𝑍 и сравнить его с произведением математических

ожиданий 𝐸𝑋 и 𝐸𝑌 .
(f) Пользуясь формулой 𝐷𝑋 = 𝐸(𝑋2) − (𝐸𝑋)2, объяснить, почему в данной задаче вы-

полняется равенство 𝐷(𝑋 + 𝑌 ) = 𝐷𝑋 +𝐷𝑌 .
(g) Привести пример случайных величин, для которых такое равенство не выполняется.
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