
ВАРИАНТ 1 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. Студент-психолог измерил тревожность в двух классах – спортивном и обычном (чем 

больше балл, тем больше тревожность). Вычислите для спортивного класса размах, 

дисперсию и стандартное отклонение: 

 

Спортивный класс Обычный класс 

15 15 

16 22 

17 15 

15 24 

10 14 

19 25 

21 26 

17 19 

16 21 

18 15 

17 26 

16 18 

 

2. Проверьте с помощью подходящего параметрического критерия гипотезу студента о 

том, что спортивный класс обладает меньшей тревожностью (условие в задании 1). 

Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

3. Два контролера расположили 10 деталей в порядке ухудшения их качества. В итоге 

получены две последовательности рангов: 

 

Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yi 1 2 4 3 6 5 7 10 9 8 

 

Используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена, определить, согласуются ли 

оценки контролеров. Охарактеризуйте полученный коэффициент. 

 

4. Психолог изучал различные страхи и пришел к выводу, что женщины больше боятся 

мышей, а мужчины - налоговой полиции. С помощью подходящего критерия по 

приведенным данным проверьте, так ли это: 

 

 Боятся мышей Боятся налоговой полиции 

женщины 62 35 

мужчины 17 77 

 

Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

5. Найдите все возможные меры центральной тенденции и меры изменчивости для 

следующего ряда данных: 

6, 7, 5, 8, 6, 3, 10, 9, 5, 5, 7, 10 

6. Вас интересует, существует ли связь между ростом подростков и уровнем их  

тревожности (тревожность измеряется по шкале Нервозикова от 45 баллов – крайне 

низкая тревожность до 5 баллов – очень высокая тревожность). Проверьте свою 



гипотезу с помощью подходящего параметрического коэффициента корреляции. 

Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию 

результатов. 

 

Рост подростка (см) тревожность 

145 39 

167 14 

158 31 

159 18 

151 22 

167 13 

168 12 

165 13 

164 16 

165 14 

7. Студент решил проверить, существуют ли различия  в способности к концентрации у 

людей с разным темпераментом. Он составил набор задач, требующих большой 

внимательности, и дал их испытуемым – сангвиникам, холерикам, флегматикам и 

меланхоликам. Затем подсчитал количество правильных ответов: 

 

сангвиники холерики флегматики меланхолики 

30 34 46 45 

25 20 40 45 

37 15 35 30 

29 33 39 38 

30 25 45 39 

31 27   

 

С помощью подходящего непараметрического критерия определите, есть ли различия 

в количестве правильно решенных задач у людей с разным темпераментом. Приведите 

эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

8. Охарактеризуйте следующие коэффициенты корреляции по силе связи, значимости, 

направлению отношений интеллекта и тревожности: 

 

А) 0,76, р=0,002; 

Б) –0,12, р=0,001; 

В) –0,76, р=0,12; 

Г) 0,34, р=0,034; 

Д) 0,65, р=0,95 
 

 

 
 



ВАРИАНТ 2 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. Определите меры центральной тенденции для следующих переменных:  

 

Зарплата женщин Зарплата мужчин 

200 250 

195 200 

180 170 

220 180 

160 210 

170 190 

180 190 

190 150 

210 170 

200 180 

 

2. Психологу-феминистке показалось, что до сих пор женщины в Беларуси не пользуются 

такими же правами, как и мужчины. Для проверки своей гипотезы она собрала данные о 

зарплате банковских работников среднего звена (в у.е. в месяц). Проверьте с помощью 

параметрического критерия, отличается ли зарплата мужчин от зарплаты женщин 

(условие в задании 1). Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы 

(если нужно), уровень статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

3. Оценка отношения к абортам группы минчан проводилась по 7-балльной шкале (1-

отрицательное отношение, 7-положительное отношение), а ориентация на семью каждого 

испытуемого измерялась по тесту Спенсера от 10 баллов (слабая) до 50 баллов (сильная). 

С помощью непараметрического коэффициента корреляции определите, есть ли связь 

между двумя этими показателями. Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень 

значимости, интерпретацию результатов. 

 

испытуемый отношение к абортам ориентация на семью 

1 4 45 

2 3 50 

3 2 32 

4 7 21 

5 5 44 

6 6 43 

7 4 32 

8 5 39 

9 7 28 

 

4. В выборке студентов факультета психологии с помощью известного "карандашного" 

теста определялось преобладание правого или левого глаза в прицельной способности 

глаз. С помощью непараметрического критерия проверьте, совпадают ли эти данные с 

результатами обследования 100 студентов медицинских специальностей? Приведите 

эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

 Количество испытуемых с 

преобладанием левого глаза 

Количество испытуемых с 

преобладанием правого глаза 

Студенты-психологи 6 12 



Студенты-медики 25 75 

 

5. Найти среднее, моду, медиану и стандартное отклонение для следующего массива 

данных: 

9, 8, 5, 4, 6, 7, 8, 3, 2, 9, 5, 5, 7, 6,4, 10 

 

6. Студент прочитал в монографии своего научного руководителя, что люди по-разному 

относятся к физическим наказаниям, которые совершают по отношению к их детям 

разные люди. Например, наказание со стороны самого родителя считается более 

приемлемым, чем наказание со стороны бабушки, и тем более воспитательницы или 

учительницы. Студенту эта мысль показалась верной и он решил найти подтверждение 

гипотезы в экспериментальных данных. Ниже приведены оценки согласия с 

утверждениями о допустимости телесных наказаний 16 родителей, опрошенных на 

практике в школе (от 1- не согласен до 7 - полностью согласен). Определите с помощью 

непараметрического критерия, можно ли говорить о достоверной тенденции в оценках. 

Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 
Испытуемый Условие1 

“Я сам наказываю” 

Условие 2 

“Бабушка наказывает” 

Условие 3 

“Учительница наказывает” 

1 4 2 1 

2 1 1 1 

3 5 4 4 

4 4 3 2 

5 3 3 2 

6 4 5 1 

7 3 3 1 

8 5 5 3 

9 6 5 3 

10 2 2 2 

11 6 3 2 

12 5 3 4 

 

7. Психолог выясняет, как связаны между собой индивидуальные показатели 

готовности к школе, полученные до начала обучения в школе у 11 первоклассников и их 

средняя успеваемость в конце учебного года. С помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена помогите ему в этом. Приведите сам коэффициент корреляции, его 

уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатели 

школьной 

готовности 

23 25 26 21 24 31 19 12 18 17 20 

Показатели 

среднегодовой 

успеваемости 

7,5 8 9 6 7 10 9,3 4 5 6,5 7,8 

 

8. Охарактеризуйте следующие коэффициенты корреляции по силе связи, значимости, 

направлению отношений стремления к лидерству и авторитарностью: 

А) 0,75, р=0,001 

Б) –0,86, р=0,15 

В) 0,15, р=0,86 

Г) –0,95, р=0,0045 

Д) 0,46, р=0,008 



ВАРИАНТ 3 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. Найдите все возможные меры центральной тенденции и меры изменчивости для 

переменной «время реакции рано утром (мс)» для группы «сов»: 

 

«совы» «жаворонки» «дрозды» 

227 101 110 

128 112 112 

130 113 115 

132 114 117 

140 121 124 

210 157 156 

105 134 150 

150 109  

223 110  

 110  

2. Студент для курсового проекта проверяет, есть ли разница между «совами», 

«жаворонками» и «дроздами» во времени реакции рано утром. Он собрал данные, 

которые отражены в задании 1. С помощью подходящего непараметрического 

критерия помогите ему выяснить, есть разница между различными типами людей или 

нет. Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), 

уровень статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

3. 10 школьникам были даны тесты на наглядно-образное и вербальное мышление. 

Измерялось среднее время решения заданий теста в секундах. Психолога интересует 

вопрос: существует ли взаимосвязь между временем решения этих задач? Проверьте 

его гипотезу с помощью параметрического коэффициента корреляции. Приведите сам 

коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

№ Среднее время решения 

наглядно-образных задач 

Среднее время решения 

вербальных задач 

1. 44 43 

2. 24 10 

3. 37 28 

4. 29 13 

5. 40 43 

6. 42 45 

7. 32 24 

8. 48 45 

9. 42 26 

10. 33 16 

 

4. Охарактеризуйте следующие коэффициенты корреляции по силе связи, значимости, 

направлению отношений образной памяти и креативности: 

А) –0,56, р≤0,09 

Б) 0,78, р≤0,01 

В) –0,47, р≤0,50 

Г) 0,27, р≤0,0078 

 



5.Студент-психолог измерил тревожность в двух классах – спортивном и обычном (чем 

больше балл, тем больше тревожность). Вычислите для обычного класса размах, 

дисперсию и стандартное отклонение: 

 

Спортивный класс Обычный класс 

15 25 

16 22 

17 15 

15 24 

10 14 

19 25 

21 26 

17 19 

16 21 

18 25 

 26 

 18 

 

6.Проверьте с помощью подходящего непараметрического критерия гипотезу студента 

о том, что спортивный класс обладает меньшей тревожностью (условие в задании 1). 

Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

7.Найдите связь между среднемесячным доходом белоруса и количеством 

потребляемых бананов на душу населения в месяц по приведенным в таблице данным с 

помощью известного Вам параметрического коэффициента корреляции. Приведите 

коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

Год Среднемесячный 

доход (у.е.) 

Количество потребляемых бананов 

в месяц (кг) 

1985 150 0.5 

1987 155 0.5 

1989 160 1 

1991 100 6 

1993 90 10 

1995 30 20 

1997 20 15 

1999 35 21 

 

8.Студент провел опрос своих однокурсников, насколько им нравиться предмет "Стат. 

методы в психологии". Студенты должны были оценивать свое отношение к предмету в 

баллах (от 1 - "глаза мои ее бы не видели" до 7 - "решал бы и решал эти задачи все 

выходные") до зачета и после. Вот что получилось в результате: 

До зачета 3 2 1 1 6 1 2 2 3 2 1 4 1 

После зачета 7 1 5 3 5 6 5 4 1 1 4 4 4 

С помощью подходящего параметрического критерия определите, изменилось ли 

отношение к предмету у студентов после зачета. Приведите эмпирическое значение 

критерия, степени свободы (если нужно), уровень статистической значимости, 

интерпретацию результатов. 

 



ВАРИАНТ 4 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. Вычислите среднее, моду, медиану и стандартное отклонение для следующего ряда 

данных: 

     4,  6,  0,  4,  1,  2,  3,  6,  0, 6 

 

2. 12 участников комплексной программы тренинга партнерского общения, 

продолжавшегося 7 дней, дважды оценивали у себя уровень владения техникой 

снижения эмоционального напряжения. Первое измерение производилось в первый 

день тренинга, второе - в последний. Участники должны были также наметить для себя 

реально достижимый, с их точки зрения, индивидуальный идеал в развитии данного 

навыка. Все измерения производились по 10-тибалльной шкале. Данные представлены 

в таблице. 

Испытуемый 1 измерение снижения 

эмоционального 

напряжения 

2 измерение снижения 

эмоционального 

напряжения 

Реал. Идеал Реал. Идеал 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5 

1 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

3 

8 

3 

6 

5 

9 

8 

10 

8 

9 

9 

10 

10 

6 

4 

7 

5 

5 

7 

8 

7 

6 

7 

4 

6 

7 

7 

10 

10 

7 

8 

9 

10 

9 

9 

10 

10 

 

С помощью подходящего непараметрического критерия выясните, ощущают ли участники 

тренинга снижение эмоционального напряжения после его окончания? Изменился ли 

идеал? Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), 

уровень статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

3. Знания 10-ти студентов проверены по двум тестам: А и В. Оценки по 100-балльной 

системе оказались следующими: 

По тесту А 95 90 86 84 75 70 62 60 57 50 

По тесту В 92 93 83 80 55 60 45 72 62 70 

Найти коэффициент ранговой корреляции Спирмена между двумя тестами. Опишите 

коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

4.Проинтерпретируйте корреляционную матрицу, рассчитанную с помощью 

коэффициента Пирсона (n=18): 

 

 Размер фирмы Зарплата Возраст Образование  

1. Размер фирмы 1    

2. Зарплата 0.30 1   

3. Возраст -0.16 -0.27 1  

4. Образование 0.66 0.67 0.87 1 



5.Как правило, перед обзорами проводятся пилотажные исследования, чтобы определить 

процедуру опроса, выборку и т.д. Для выяснения отношения к порнографии было 

проведено телефонное интервью с 10 людьми. 
№ Пол Возраст Отношение к порнографии в баллах 

1. М 34 29 

2. Ж 45 20 

3. Ж 25 11 

4. Ж 24 35 

5. Ж 66 50 

6. Ж 70 42 

7. М 44 19 

8. Ж 26 33 

9. Ж 24 28 

10. Ж 63 49 

Вычислите все возможные меры центральной тенденции для всех переменных. 

 

6.Четыре группы испытуемых выполняли тест Бурдона в разных экспериментальных 

условиях. С помощью непараметрического критерия выясните, зависит ли эффективность 

выполнения теста от условий или, иными словами, существуют ли статистически 

достоверные различия в выполнении теста между группами. Приведите эмпирическое 

значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень статистической значимости, 

интерпретацию результатов. 

 
№ 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 23 45 34 21 

2 20 12 24 22 

3 34 34 25 26 

4 35 11 40 27 

7.Студент Недотепкин для курсового проекта выдвинул гипотезу о том, что школьная 

тревожность зависит от самооценки ученика. Он провел в одном классе 2 теста - один для 

определения самооценки и другой для определения школьной тревожности (чем выше 

балл, тем выше самооценка и тревожность): 
Самооценка  Шк. тревожность 

33  43 

32  23 

12  18 

15  19 

38  45 

25  27 

26  35 

31  40 

32  43 

47  32 

24  32 

21  30 

Проверьте гипотезу Недотепкина с помощью параметрического коэффициента 

корреляции. Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, 

интерпретацию результатов. 

 

8.Исследователь собрал данные о возможных причинах обращения к религии. 

Охарактеризуйте распределение по 
2
 Пирсона для полученной таблицы и 

интерпретируйте результаты (не забудьте указать уровень значимости). 
Стал(а) 

верующим 

Смерть любимого 

человека 

Разрыв отношений с 

близким человеком 

Потеря 

работы 

Тяжелая физическая 

боль 

ДА 10 10 5 5 

НЕТ 10 40 10 10 

 



ВАРИАНТ 5 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

1. Социолог собрал следующие данные за последние 6 лет о количестве человек (в 

тысячах), обращавшихся за помощью к разным специалистам в поликлиники и 

консультационные центры: 

 

год травматолог психиатр психолог 

1998 49 24 39 

1999 54 24 45 

2000 62 21 52 

2001 63 19 64 

2002 64 19 89 

2003 63 15 95 

 

С помощью описательной статистики помогите этому социологу выяснить: 

 Какая помощь больше всего была нужна людям за последние 6 лет? 

 Какая помощь нужна была людям постоянно, а какая пользовалась нестабильным 

спросом? 

 

2. Исследователь Вазюлькин выдвинул гипотезу о том, что люди, направленные на 

общение, обладают большими коммуникативными способностями, чем люди, 

направленные на дело. Он собрал данные об уровне коммуникационных способностей 

у этих групп людей. Уровень коммуникабельности различных групп людей (уровень 

коммуникабельности измерялся по тесту Ряховского – чем больше балл, тем ниже 

коммуникабельность) представлен в таблице: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направленность на общение 15 16 17 19 14 13 17 18   

Направленность на дело 14 13 11 22 18 17 16 18 12 13 

Проверьте с помощью подходящего непараметрического критерия, подтвердилась ли 

гипотеза Вазюлькина. Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы 

(если нужно), уровень статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

3. С помощью подходящего непараметрического коэффициента определите, существует 

ли связь между средним баллом успеваемости и интеллектом у выпускников средней 

школы. Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, 

интерпретацию результатов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Успеваемость 3,6 4,1 4,8 3,6 3,9 4,7 3,8 4,2 3,4 4,7 

IQ 116 120 125 110 121 125 115 121 110 117 

 

4. Проинтерпретируйте корреляционную матрицу, рассчитанную с помощью 

коэффициента корреляции Пирсона (n=21): 

 

Виды 

тревожности 

Тип семейного воспитания 

Авторитарный Демократический Либеральный 

Школьная  0,38 0,11 -0,27 

Самооценочная 0,31 -0,53 0,21 

Межличностная 0,43 -0,34 0,34 

 



5. Обследована группа испытуемых на уровень личностной тревожности по Спилбергеру. 

Получены следующие результаты:  

ЛТ 24 42 29 39 26 37 40 33 44 38 

Определить среднее, медиану, моду и стандартное отклонение для данной группы 

испытуемых. 

 

6. В некотором эксперименте одной группе испытуемых надо было прочитать список 

слов, а другой – назвать рисунки, которые были подобраны так, чтобы названия совпадали 

со словами из списка. Исследователь измерил время (сек), которое понадобилось 

испытуемым для выполнения заданий. С помощью подходящего параметрического 

критерия  проверьте гипотезу исследователя о том, что для наименования изображений 

требуется больше времени: 

Чтение слов Наименование изображений 

23 25 

24 26 

25 27 

20 27 

27 28 

25 25 

24 32 

28 29 

31 33 

26 29 

Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

7. В исследовании, посвященном проблемам ценностных ориентаций, выявлялись 

иерархия терминальных ценностей по методике М. Рокича у родителей и их взрослых 

детей. Ранги терминальных ценностей, полученные при обследовании пары мать-дочь 

представлены в таблице. При помощи непараметрического коэффициента корреляции 

выясните, как эти ценностные иерархии коррелируют друг с другом. Приведите сам 

коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

Терминальные ценности Ранг ценностей 

матери 

Ранг ценностей дочери 

1. Активная деятельная жизнь 15 15 

2. Жизненная мудрость 1,5 3 

3. Здоровье 7 14 

4. Интересная работа 8 12 

5. Красота природы и искусства 16 17 

6. Любовь 11 10 

7. Материально обеспеченная 

жизнь 

12 13 

8. Наличие хороших и верных 

друзей  

9 11 

9. Общественное признание 17 5 

10. Познание 5 1 

11. Продуктивная жизнь 1,5 2 

12. Развитие 6 8 

13. Развлечения 18 18 

14. Свобода 4 6 



15. Счастливая семейная жизнь 13 4 

16. Счастье других 14 16 

17. Творчество 10 9 

18. Уверенность в себе 3 7 

 

8. С помощью подходящего непараметрического критерия выясните, влияет ли уровень 

интеллекта на профессиональные достижения. Приведите эмпирическое значение 

критерия, степени свободы (если нужно), уровень статистической значимости, 

интерпретацию результатов. 

 

IQ 

Оценка профессиональных достижений 

Ниже среднего Средняя  Выше среднего 

Ниже среднего 20 5 5 

Средний 5 15 10 

Выше среднего 5 20 5 

 

 



ВАРИАНТ 6 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по специальности) 

 

1. У 10 школьников исследовался IQ. Получен следующий вариационный ряд: 
Испытуемый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IQ 111 98 84 102 92 110 101 85 114 102 

Определить меры изменчивости и меры центральной тенденции для данного ряда данных. 

 

2. Исследователь провел эксперимент, чтобы определить влияние марихуаны на реакцию человека. 

У группы испытуемых сначала измерялась базовая скорость реакции, затем измерялась скорость 

реакции после того, как они выкурили сигарету с марихуаной, а для того, чтобы проверить, как 

долго длится действие наркотика, скорость реакции была измерена еще раз на следующий день. По 

результатам, приведенным в таблице, с помощью непараметрического критерия определите, 

подтверждается ли гипотеза об ухудшении реакции человека под действием наркотика. Приведите 

эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень статистической 

значимости, интерпретацию результатов. 

 
испытуемый базовая скорость 

реакции (сек) 

скорость реакции после сигареты 

с марихуаной (сек) 

скорость реакции на 

следующий день (сек) 

1 5 15 7 

2 7 10 7 

3 2 10 5 

4 2 12 3 

5 35 36 7 

6 10 12 10 

 

3. С помощью параметрического коэффициента корреляции проверьте гипотезу о наличии связи 

между эмпатией и интеллектом. Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, 

интерпретацию результатов. 
№ Эмпатия к людям Вербальный интеллект 

1 35 111 

2 32 106 

3 25 104 

4 35 105 

5 28 105 

6 33 103 

7 23 107 

8 29 108 

9 15 106 

10 12 105 

11 38 105 

12 24 107 

 

4. Социальные психологи решили проверить «общественное мнение» о том, что при выборе 

спутника жизни мужчины больше обращают внимание на внешность, а женщины – на внутренние 

качества кандидата. Мужчинам и женщинам были даны опросники, где требовалось отметить более 

или менее важные качества будущего супруга или супруги. После подсчета данных у психологов 

получилась следующая картина:  

 Считают, что важнее внешние факторы Считают, что важнее внутренние факторы 

мужчины 52 70 

женщины 42 75 

 



С помощью подходящего непараметрического критерия проверьте гипотезу. Приведите 

эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень статистической 

значимости, интерпретацию результатов. 

5. Исследователь собрал следующие данные о восприятии сцен ужаса (чем больше балл, тем 

сильнее неприятные ощущения) в двух группах испытуемых. Одна группа смотрела только сцены 

ужаса, а другой сначала демонстрировали юмористические сцены: 

 

Ужас после юмора Ужас 

36 29 

31 34 

36 27 

40 33 

41 10 

34 28 

32 26 

44 31 

 30 

 25 

Подсчитайте среднее и дисперсию для каждой группы. Какая группа восприняла сцены ужаса 

как более неприятные? 

 

6. С помощью непараметрического критерия проверьте, подтверждается ли гипотеза о том, что 

эффект контраста усиливает эмоции (условие в задании 1). Приведите эмпирическое значение 

критерия, степени свободы (если нужно), уровень статистической значимости, интерпретацию 

результатов. 

 

7. С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена определите, существует ли связь 

между средним баллом успеваемости и интеллектом у выпускников средней школы. Приведите сам 

коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Успеваемость 3,6 4,1 4,8 3,9 3,7 4,7 3,8 4,2 3,4 4,9 

IQ 116 120 125 110 121 129 115 123 111 117 

 

8. Социальные психологи решили проверить «общественное мнение» о том, что при выборе 

спутника жизни мужчины больше обращают внимание на внешность, а женщины - на внутренние 

качества кандидата. Мужчинам и женщинам были даны опросники, где требовалось отметить более 

или менее важные качества будущего супруга или супруги. После подсчета данных у психологов 

получилась следующая картина:  

 

 

 

Считают, что важнее внешние 

факторы 

Считают, что важнее внутренние 

факторы 

мужчины 152 170 

женщины 121 175 

 

С помощью подходящего непараметрического критерия проверьте, подтвердилось ли 

"общественное мнение". Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если 

нужно), уровень статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 
 



ВАРИАНТ 7 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. Найдите все возможные меры центральной тенденции и меры изменчивости для 

переменной «время реакции (сек)» в группе «жаворонки»: 

 

«совы» «жаворонки» 

22 10 

12 11 

13 11 

13 11 

14 12 

21 15 

10 13 

15 10 

22 11 

24 11 

2. Студент для курсового проекта проверяет, есть ли разница между «совами», 

«жаворонками» во времени реакции рано утром. Он собрал данные, которые отражены 

в задании 1. С помощью подходящего параметрического критерия помогите ему 

выяснить, есть разница между различными типами людей или нет. Приведите 

эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

3. С помощью непараметрического коэффициента корреляции проверьте гипотезу о 

наличии связи между эмпатией и интеллектом. Приведите сам коэффициент 

корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

№ Эмпатия к людям Вербальный интеллект 

1 35 111 

2 32 106 

3 25 104 

4 35 105 

5 28 105 

6 33 103 

7 23 107 

8 29 108 

9 15 106 

10 12 105 

11 38 105 

12 24 107 

4. С помощью непараметрического критерия помогите исследователю проверить 

гипотезу о том, что мужчины больше любят смотреть футбол, а женщины – фигурное 

катание. Он опросил 100 мужчин и 100 женщин, случайно выбранных в г. Минске. 

 Фигурное катание Футбол 

Мужчины 17 83 

Женщины 65 35 

Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень 

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 



5. Найти все возможные меры центральной тенденции для всех перечисленных ниже 

переменных: 

 

Пол Рост (см) Статус в группе IQ 

Ж 145 1 98 

Ж 136 1 100 

Ж 157 1 101 

М 147 2 105 

М 152 2 125 

М 154 2 145 

М 175 2 130 

Ж 165 3 105 

М 187 3 98 

Ж 158 4 95 

Статус "1" - звезда, "2" - предпочитаемый, "3" - принятый, "4" – избегаемый 

 

6. С помощью подходящего непараметрического критерия проверьте гипотезу о наличии 

различий по интеллекту у мужчин и женщин (условие в задании 1). Приведите 

эмпирическое значение критерия, степени свободы (если нужно), уровень статистической 

значимости, интерпретацию результатов. 

 

7. С помощью параметрического коэффициента корреляции подтвердите или 

опровергните гипотезу о наличии связи между уровнем самоактуализации и 

удовлетворенностью браком (условие в задании 1). Приведите сам коэффициент 

корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удовлетворенность браком 32 25 12 27 29 30 35 18 20 24 

Уровень самоактуализации 20 15 9 17 21 24 26 12 13 14 

 

8. Проинтерпретируйте корреляционную матрицу, рассчитанную с помощью 

коэффициента корреляции Пирсона (n=25): 

 

 Семейные 

ценности 

Стаж 

работы 

Уровень 

доходов 

Интеллект  

Семейные 

ценности 

1    

Стаж работы 0.39 1   

Уровень доходов -0.16 -0.37 1  

Интеллект 0.56 0.67 0.87 1 

 

 


