
ВАРИАНТ 8 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

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

переменной IQ: 

 

IQ креативность 

121 35 

122 34 

119 36 

132 34 

145 32 

108 41 

110 42 

98 45 

111 34 
2. Найдите параметрический коэффициент корреляции между уровнем интеллекта и 

креативностью (чем выше балл, тем ниже креативность). Приведите сам коэффициент 

корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов (условие в задании 1). 

 

3. В исследовании влияния кофеина на моторную деятельность приняли участие 10 

человек. Их задачей было нажимать пальцем на клавишу. Подсчитывалось количество 

нажатий в минуту после различных доз кофеина. С помощью непараметрического критерия 

определите, повлиял ли стимулянт на производительность испытуемых. Приведите 

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

значимости, интерпретацию результатов. 

0 мл 100 мл 200 мл 300 мл 

242 248 246 248 

245 246 248 250 

244 245 250 251 

248 247 252 251 

247 248 248 248 

248 250 250 251 

242 247 252 252 

244 246 248 249 

246 243 245 253 

242 244 250 251 

 

4. Психолога интересует вопрос,  влияет ли уровень коммуникативной толерантности на 

социометрический статус в подростковом возрасте. С помощью подходящего 

непараметрического критерия помогите ему в этом. Приведите эмпирическое значение 

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

результатов. 

 

Коммуникативная 

толерантность 

Статус 

Звезды Предпочитаемые Принятые Непринятые 

Высокий 8 9 8 4 

Средний 7 4 6 9 

Низкий 5 7 11 12 
 



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

следующего ряда: 

12, 15, 14, 12, 15, 16, 17, 12, 16, 12, 13, 12 

 

6. Студент провел с учениками 2-х классов курс конфетотерапии, чтобы снизить школьную 

тревожность. Результаты измерения школьной тревожности группы учеников до и после 

тренинга приведены в таблице. С помощью непараметрического критерия определите, 

подтверждается ли гипотеза студента о том, что конфетотерапия снижает школьную 

тревожность (чем больше балл, тем выше тревожность). Приведите эмпирическое значение 

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

результатов. 

 

№ испытуемого 

Школьная тревожность 

до тренинга после тренинга 

1 20 20 

2 22 20 

3 27 21 

4 21 20 

5 19 21 

6 27 22 

7 25 22 

8 25 20 

9 21 20 

10 24 20 

 

7. Посчитайте параметрический коэффициент корреляции для следующих данных. Приведите 

сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

№ 

испытуемого 

Количество рок-концертов, на 

которых испытуемый 

присутствовал (в неделю) 

Количество дней в (неделю), 

когда испытуемый 

употреблял наркотики 

1 1 4 

2 2 0 

3 0 3 

4 2 1 

5 3 1 

6 0 2 

7 0 2 

8 2 0 

9 5 0 

10 3 1 
 

8. С помощью непараметрического критерия помогите студенту выяснить, влияет ли уровень 

тревожности на профессиональные достижения. Приведите эмпирическое значение критерия, 

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

результатов 

 

Тревожность  Оценка профессиональных достижений 

Ниже среднего Средняя Выше среднего 

Низкая 9 10 18 

Умеренная 6 13 9 

Высокая  25 8 6 

 
 



ВАРИАНТ 9 

(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 окулист психиатр 

2004 49 47 24 

2005 54 72 24 

2006 62 73 21 

2007 63 74 19 

2008 64 6 19 

2009 63 68 15 

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. В выборке из 28 мужчин-руководителей подразделений крупного промышленного предприятия 

перед началом курса тренинга партнерского общения проводилось обследование с помощью 16-

факторного личностного опросника Кеттела. В таблице приведены индивидуальные значения 

испытуемых по фактору N, отражающему житейскую искушенность и проницательность. Можно 

ли утверждать, что есть определенная тенденция изменения значений фактора N при переходе от 

группы к группе? Проверьте гипотезу с помощью непараметрического критерия. Приведите 

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

значимости, интерпретацию результатов. 

Группа 1 

26-31 год 

Группа 2 

32-37 лет 

Группа 3 

38-42 года 

Группа 4 

46-52 года 

2 11 8 11 

10 7 12 12 

5 8 14 9 

8 12 9 9 

10 12 16 10 

7 12 14 14 

12 9 10 13 

 

3. Студент в курсовой работе предположил наличие связи между  личностной тревожностью и 

чувством вины. Проверьте с помощью параметрического коэффициента корреляции данное 

предположение. Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, 

интерпретацию результатов. 

№ Чувство вины Личностная 

тревожность 

1 6 26 

2 5 18 

3 7 35 

4 4 20 

5 3 16 

6 2 12 

7 1 10 

8 0 12 

 

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

направлению отношений семейных установок(чем выше значение, тем отрицательнее 

установка) и количеством детей в семье: 

а) 0,76, р=0,0043 

б) –0,23, р=0,0057 

в) 0,84, р=0,65 



г) 0,65, р=0,045 
 

5. Найти все возможные меры центральной тенденции и меры изменчивости для следующих 

переменных: 

 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 

 

6. С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена 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. 

 

7.  Студент провел с учениками 2-х классов курс арттерапии, чтобы снизить школьную 

тревожность. Результаты измерения школьной тревожности группы учеников до и после 

тренинга приведены в таблице. С помощью параметрического критерия определите, 

подтверждается ли гипотеза студента о том, что арттерапия снижает школьную 

тревожность (чем больше балл, тем выше тревожность). Приведите эмпирическое значение 

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

интерпретацию результатов. 

 

 

№ испытуемого 

Школьная тревожность 

до тренинга после тренинга 

1 20 20 

2 22 20 

3 27 21 

4 21 20 

5 19 21 

6 27 22 

7 25 22 

8 25 20 

9 21 20 

10 24 20 

 

8. Студенту пришла в голову мысль, что предпочтение цветов в тесте Люшера может зависеть 

от типа темперамента человека. Он опросил столько народу, сколько смог найти. 

Результаты его стараний приведены в таблице. С помощью подходящего критерия 

определите, правда ли, что сангвиники и холерики предпочитают яркие цвета, а 

флегматики и меланхолики – темные. Приведите эмпирическое значение критерия, степени 

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

 холерики сангвиники флегматики меланхолики 

Яркий 40 30 10 2 

Темный 20 15 6 2 

 
 



ВАРИАНТ 10 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. Найти все возможные меры центральной тенденции для всех переменных: 
Фильм Длительность  

в мин 

Оценка 

эксперта 

Число 

"звезд" 

Страна-

производитель 

Полицейская история 130 *** 4 США 

Рэмбо II 148 ** 2 США 

Рэмбо III 152 * 2 США 

Братство кольца 185 **** 2 США 

Две твердыни 196 **** 2 США 

Люди в черном 145 **** 4 США 

Люди в красном 129 *** 4 США 

Такси I 130 ***** 4 Франция 

Такси II 140 **** 3 Франция 

Такси III 150 ***** 2 Франция 

Маршрутное такси 160 ** 4 Франция 

Разящие богомолы 115 ***** 1 Китай 

*  - "ерунда, не тратьте время",  

**  - "плохой фильм, но если совсем нечего делать….",  

***  - "средний фильм, но ничего не потеряете, если посмотрите",  

****  - "стоит посмотреть",  

*****  - "обязательно стоит посмотреть, шедевр!" 

 

2. Исследователь хочет определить, правда ли, что крысы быстрее учатся находить дорогу в 

сложном лабиринте, когда практика интенсивна, чем когда она растянута во времени. 

Интенсивная практика (одно испытание каждые 10 секунд) будет сравниваться с 

“растянутой” практикой (одно испытание каждые 10 минут). Результатом будет количество 

испытаний, которое нужно крысам, чтобы выучить лабиринт. С помощью параметрического 

критерия  помогите нашему исследователю определить, действительно ли интенсивная 

практика эффективнее. Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если 

нужно), уровень статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Интенсивная практика 5 4 5 3 5 4 5 1 3 5   

Растянутая практика 5 6 4 6 5 4 6 3 6 4 4 7 

 

3. 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 непараметрического коэффициента 

корреляции 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 12 20 

Показатели среднегодовой 

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

 

4. Проинтерпретируйте корреляционную матрицу, рассчитанную с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона (n=24): 

Виды 

тревожности 

Тип семейного воспитания 

Авторитарный Демократический  Либеральный 

Школьная  0,34 0,11 -0,27 

Самооценочная 0,31 -0,48 0,21 



Межличностная 0,43 -0,34 0,37 

 

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

переменной «коммуникативная толерантность» (до и после тренинга). Сравните и 

проинтерпретируйте результаты: 

 

Испытуемый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

До тренинга 23 28 32 21 35 20 21 28 19 33 33 25 

После тренинга 41 44 40 43 39 39 40 44 45 42 44 42 

 

6. Студент-психолог в пилотажном исследовании выявил, что программисты обладают 

низким уровнем коммуникативной толерантности. Он разработал тренинговую 

программу повышения коммуникативной толерантности для программистов и провел 

тренинг. С помощью подходящего параметрического критерия проверьте 

эффективность данного тренинга (условие в задании 1). Приведите эмпирическое 

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

значимости, интерпретацию результатов. 

 

7. Теперь проверьте то же самое с помощью подходящего непараметрического 

критерия. Приведите эмпирическое значение критерия, степени свободы (если 

нужно), уровень статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

8. С помощью непараметрического коэффициента подтвердите или опровергните 

гипотезу о наличии связи между уровнем самоактуализации и удовлетворенностью 

браком. Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, 

интерпретацию результатов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

 

 
 



ВАРИАНТ 11 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

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

переменных: 

№ Возраст собаки (лет) Порода Высота в холке Место на выставке 

1 1,5 Колли 75 1 

2 2 Колли 78 1 

3 2 Колли 82 1 

4 3 Колли 75 2 

5 3,5 Шелти 45 2 

6 3,5 Шелти 39 2 

7 2 Колли 59 2 

8 4 Шелти 35 3 

9 5 Колли 82 3 

10 3 Шелти 51 4 

11 4 Шелти 49 4 

12 4,5 Колли 76 2 

 

2. Исследователь интересуется, зависит ли креативность ребенка от условий, в которых 

он воспитывается. В частности, он решил проверить, как влияет состав семьи на 

креативность. Было обследовано 15 детей из разного типа семей. Результаты теста 

представлены в таблице (чем больше балл, тем больше креативность). 

 

Полные семьи Только мать/ отец Детский дом 

32 31 29 

37 29 28 

33 36 31 

35 38 30 

30 32 25 

Проверьте с помощью непараметрического критерия, есть ли статистически значимая 

разница между креативностью детей с различными семейными условиями. Приведите 

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

значимости, интерпретацию результатов. 

 

3. 10 мужей и их жен приняли участие в опросе об их отношении к определенному 

политическому событию. Результаты приведены в таблице (чем выше балл, тем более 

положительным было отношение). С помощью параметрического коэффициента 

корреляции проверьте, согласуются ли мнения мужей и жен. Приведите сам коэффициент 

корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 
Мужья 37 46 59 17 41 36 29 38 32 

Жены 38 48 48 30 56 40 35 38 46 

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

направлению отношений успеваемости и статуса школьников: 

А) 0,34, р=0,003 

Б) –0,76, р=0,0078 

В) –0,67, р=0,56 

Г) 0,54, р=0,96 

 



5. Найти меры центральной тенденции и меры изменчивости для следующего ряда 

данных: 

64,  67,  87,  67,  98,  89,  64,  34,  64,  40 

 

6. Исследователь хочет проверить, имеют ли цветные стимулы преимущество перед 

черно-белыми. Он показывает одной группе испытуемых цветные фигуры, 

появляющиеся в различных местах на экране компьютера. Задача испытуемых – 

нажать определенную клавишу на клавиатуре, как только они увидят фигуру. 

Измеряется время реакции (мсек). Другая группа испытуемых выполняет то же 

задание с черно-белыми фигурами. С помощью непараметрического критерия 

определите, реагируют ли испытуемые быстрее на цветные стимулы. Приведите 

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

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

цветные черно-белые 

239 225 

244 234 

250 254 

256 255 

234 241 

267 221 

249 234 

267 247 

265 229 

245 225 

245 250 

 

7. Социологу после долгих лет наблюдений показалось, что социальный статус 

мужей и жен до заключения брака практически один и тот же. Для проверки этого 

предположения он выбрал 15 пар и проранжировал социальный статус мужей и 

жен. Вот что у него получилось: 

 

жены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

мужья 4 8 9 6 7 10 2 13 5 3 11 1 12 15 14 

 

С помощью подходящего коэффициента корреляции проверьте гипотезу исследователя. 

Приведите коэффициент корреляции, его значимость, интерпретируйте результат. 

 
8.  Социологический опрос о стратегиях инвестирования населения стран 

постсоветского пространства показал ряд необычных решений, что натолкнуло 

исследователей на гипотезу о том, что мужчины и женщины по-разному решают 

эту сложную задачу. С помощью подходящего критерия проверьте гипотезу о 

различных подходах к инвестированию у мужчин и у женщин. Приведите 

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

статистической значимости, интерпретацию результатов. 

 

Пол 

Стратегия инвестирования 

«Прячу деньги в белье» «Прячу деньги в бачке от унитаза» 

Женщины 26 3 

Мужчины 6 55 

 
 



ВАРИАНТ 12 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

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

тревожность зависит от статуса ученика в классе. Он провел в одном классе 2 теста – 

один для определения статуса и другой для определения школьной тревожности (чем 

больше балл, тем выше тревожность). С результатами он пришел к своему научному 

руководителю: 

Статус ("1" – звезда, "2" – предпочитаемый,  

"3" – принимаемый, "4" – отвергаемый) 

школьная 

тревожность 

1 22 

2 23 

2 23 

1 21 

3 25 

4 27 

2 27 

4 29 

1 21 

4 28 

3 22 

3 28 

Посчитайте все возможные меры центральной тенденции для этих двух переменных. 

2. Представьте себя на месте научного руководителя и посоветуйте студенту, каким 

коэффициентом корреляции можно проверить его гипотезу. Вычислите этот коэффициент. 

Приведите значение коэффициента корреляции, уровень статистической значимости, 

интерпретацию полученных результатов. 

3. А теперь посоветуйте студенту, каким непараметрическим критерием можно проверить его 

гипотезу. Проверьте, раз уж посоветовали. Приведите значение критерия, степени свободы, 

уровень статистической значимости, интерпретацию полученных результатов. 

4. С помощью какого параметрического критерия можно сравнить школьную тревожность 

«звезд» и «отвергаемых»? Сравните, интерпретируйте результаты. Приведите значение 

критерия, уровень статистической значимости, интерпретацию полученных результатов. 
 

5. В таблице приведены данные о студентах филологического и психологического факультета: 

Филологи Психологи 

Пол 
Согласен ли работать 

в школе? Средний балл  Пол 

Согласен ли работать в 

школе? Средний балл 

м да 5,80 м нет 8,82 

ж нет 4,82 ж да 6,69 

ж да 6,34 ж да 8,96 

ж да 7,38 м нет 9,03 

ж нет 7,30 м нет 9,33 

м да 7,83 м нет 10,00 

ж да 3,92 ж нет 7,07 

ж нет 5,87 ж да 8,48 

ж да 7,20 ж нет 8,91 

м да 5,01 м нет 8,09 

 



Посчитайте все возможные меры центральной тенденции для переменных «средний балл» и 

«пол» в группе филологов. 

6. С помощью подходящего параметрического критерия проверьте гипотезу о том, что на 

факультете психологии студенты учатся лучше, чем на факультете филологии. Приведите 

значение критерия, степени свободы, уровень статистической значимости, интерпретацию 

полученных результатов 

7. С помощью подходящего критерия проверьте гипотезу о том, что студенты филологи 

охотнее идут работать в школу, чем студенты-психологи. Приведите значение критерия, 

степени свободы, уровень статистической значимости, интерпретацию полученных 

результатов. 

 
8. Парикмахеры и адвокаты оценивали различные стратегии поведения в случае, когда клиент 

обращается к ним с жалобами на какие-то трудности или проблемы. Ранжирование стратегий 

приведено в таблице (1 – наиболее часто используемая стратегия, 11 – наиболее редко 

используемая стратегия): 

стратегия парикмахеры адвокаты 

1) выразить симпатию, внимание 1 3 

2) попытаться развеселить 8 2 

3) просто выслушать 3 1 

4) предложить альтернативное решение 5 4 

5) попытаться переключить внимание на положительные 

моменты в жизни 

4 10 

6) поделиться собственным опытом 6 5 

7) стараться не вмешиваться 7 6 

8) дать совет 2 7 

9) задать вопрос 9 9 

10) стараться отправить поговорить с кем-то другим 11 11 

11) изменить тему разговора 10 8 

 

Проверьте с помощью подходящего непараметрического коэффициента корреляции, 

совпадают ли стратегии поведения парикмахеров и адвокатов. Приведите сам 

коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 
 



ВАРИАНТ 13 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. Один исследователь проверял, как влияет мотивация достижения успеха на статус. 

Он собрал следующие данные: 

 

Пол 

мотивация достижения 

успеха  

Среднее 

количество 

выборов Является ли членом БРСМ? 

м 9 6 нет 

м 7 7,6 да 

ж 8 8 нет 

ж 7 9 нет 

м 10 6,5 да 

ж 8 5,4 да 

ж 12 4 нет 

ж 7 7 нет 

м 5 9 да 

ж 5 8,5 да 

ж 13 7 нет 

м 11 4 нет 

м 13 4,5 нет 

м 13 5 нет 

ж 14 6,2 нет 

С помощью параметрического коэффициента корреляции проверьте гипотезу о том, что 

более мотивированные дети имеют более высокий статус. Приведите значение 

коэффициента корреляции, уровень статистической значимости, интерпретацию 

полученных результатов. 

2. С помощью подходящего параметрического критерия проверьте гипотезу о том, 

что у девочек мотивация выше. Приведите его значение, степени свободы, уровень 

статистической значимости, интерпретацию полученных результатов. 

3. С помощью подходящего непараметрического критерия проверьте гипотезу о том, 

что члены БРСМ имеют более высокую мотивацию достижения успеха. Приведите его 

значение, уровень статистической значимости, интерпретацию полученных результатов. 

4. С помощью подходящего критерия проверьте гипотезу о том, что в БРСМ 

вступают в основном девочки. Приведите его значение, степени свободы, уровень 

статистической значимости, интерпретацию полученных результатов. 

 

5. Внешний вид домов был оценен в четырех районах столицы командой экспертов из 

комиссии администрации президента по борьбе с коррупцией. Рейтинги, изменяющиеся 

от 0 (низкий) до 100 (высокий), отражают предполагаемые цены при продаже домов после 

их конфискации. Случайные выборки 6 оценок в каждом районе приведены ниже. С 

помощью описательной статистики определите: какой из районов самый однородный? 

Самый неоднородный? Какой из районов самый богатый? Самый бедный? Почему? 

 

Район Х Район У Район Z Район W 

37 96 24 22 

42 78 36 16 



40 84 17 9 

32 69 49 14 

35 88 56 20 

36 84 17 6 

 

6. Студент провел опрос своих однокурсников, насколько им нравиться предмет 

"Основы математической статистики". 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 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 

После зачета 1 1 5 3 5 1 5 4 1 1 4 4 4 

С помощью подходящего непараметрического критерия определите, изменилось ли 

отношение к предмету у студентов после зачета. Приведите эмпирическое значение 

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

интерпретацию результатов 

 

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. Помогите ему в этом с помощью параметрического 

коэффициента корреляяции. Приведите сам коэффициент корреляции, его уровень 

значимости, интерпретацию результатов. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели школьной 

готовности 

25 20 26 27 24 35 19 10 18 17 24 

Показатели среднегодовой 

успеваемости 

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

 

8. На основании приведенных ниже данных о количестве человек разных профессий, 

подверженных эмоциональному выгоранию, с помощью подходящего критерия проверьте 

гипотезу о том, что истощение зависит от профессии. Приведите значение критерия, 

степени свободы (если есть), уровень статистической значимости, интерпретацию 

полученных результатов. 

Оценка физического 

самочувствия 

Эмоциональное выгорание 

Есть Нет 

Врачи 60 17 

Педагоги 127 39 

Менеджеры 10 5 

 
 



ВАРИАНТ 14 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1.  Люди разного возраста выполняли тест, который измеряет удовлетворенность 

жизнью (данные приведены в таблице). С помощью непараметрического критерия 

проверьте, зависит ли удовлетворенность от возраста. Приведите его значение, уровень 

статистической значимости, интерпретацию полученных результатов. 

Возраст испытуемых 

моложе 35 от 35 до 50 старше 50 

66 62 43 

72 51 45 

72 60 39 

62 42 38 

68 58 37 

42 71 35 

66 72 38 

58 50 42 

67 67  

64 30  

 56  

2. Посчитайте среднее, медиану, дисперсию и стандартное отклонение для 

«удовлетворенности» в группе молодых (до 35 лет) людей. 

3. С помощью подходящего параметрического критерия сравните удовлетворенность 

молодых (до 35 лет) и немолодых людей (старше 50 лет). Приведите его значение, уровень 

статистической значимости, интерпретацию полученных результатов. 

 

4. Один психолог собрал данные с помощью социометрии о статусе учеников различных 

классов. С помощью подходящего критерия проверьте гипотезу о том, что в профильных 

классах отношения между учениками лучше, чем в обычных. Приведите эмпирическое 

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

интерпретацию результатов. 

 

 

Классы 

Статус ученика в классе 

«звезды» «предпочитаемые» «принятые» «изолированные» 

Профильные 12 15 31 10 

Обычные 25 18 48 22 

 

5. С помощью подходящего параметрического критерия проверьте, правда ли, что 

студенты-математики превосходят студентов-психологов по показателю Ньютона-

Лейбница (показатель Ньютона-Лейбница вычисляется с помощью специально 

подобранного вопросника и служит для измерения отношения к математике: 0 – крайне 

отрицательное, +  – бесконечно положительное). Результаты тестирования двух групп 

студентов приведены в таблице: 

Показатель Ньютона-Лейбница 

для математиков для психологов 

111 90 

104 105 

107 100 



90 78 

115 98 

107 84 

106 99 

107 45 

127 101 

150 101 

Приведите значение критерия, степени свободы, уровень статистической значимости, 

интерпретацию полученных результатов 

6. Проверьте ту же самую гипотезу с помощью соответствующего непараметрического 

критерия. Приведите его значение, уровень статистической значимости, интерпретацию 

полученных результатов. 

7. С помощью непараметрического коэффициента корреляции проверьте гипотезу 

военного психолога, что депрессивное состояние приводит к росту агрессивности у 

курсантов. Приведите значение коэффициента корреляции, уровень статистической 

значимости, интерпретацию полученных результатов 

Агрессивность 13 16 21 4 20 12 6 11 12 16 13 22 14 25 27 

Уровень депрессии 23 22 44 14 30 27 15 24 33 37 33 45 18 39 32 

 

8. С помощью подходящего критерия проверьте, зависит ли исход шахматной партии от 

того, принимал ли игрок успокаивающее средство. Приведите значение критерия, степени 

свободы, уровень статистической значимости, интерпретацию полученных результатов: 

 

Результат игры Что принимал игрок 

Успокоительное Плацебо 

Выигрыш 12 14 

Проигрыш 20 6 

Ничья 10 10 

 

 
 



ВАРИАНТ 15 

(номер варианта контрольной работы соответствует номеру в списке группы по 

специальности) 

 

1. На основании следующих данных исследователь утверждает, что чем старше 

становится ребенок, тем меньше он дает ответов, не относящихся непосредственно к 

ситуации эксперимента. Проверьте данное утверждение с помощью параметрического 

коэффициента корреляции. Приведите значение коэффициента корреляции, степени 

свободы, уровень статистической значимости. 

Возраст (лет) 2 3 4 4 5 5 6 7 7 9 9 10 11 11 12 

Число несвязанных 

с экспериментом 

ответов 11 12 10 13 11 9 10 7 12 8 7 3 6 5 5 

 

2. Посчитайте все возможные меры центральной тенденции и меры изменчивости для 

переменной «Число несвязанных с экспериментом ответов» (условие в задании 1). 

3. Менеджер по персоналу утверждает, что те страховые агенты, которые прошли 

специальные курсы подготовки, производят более благоприятное впечатление на 

клиентов. Для проверки этой гипотезу директор фирмы взял 22 недавно нанятых агента и 

половину из них отправил на курсы. После окончания курсов у всех страховых агентов 

оценивалась по 10-балльной шкале легкость в установлении контакта с клиентом. Чем 

выше балл, тем успешнее прошла беседа. Данные представлены в таблице: 

Экспериментальная группа 8 7 9 4 7 9 3 7 9 8 3 

Контрольная группа 5 6 2 6 0 2 6 5 1 0 5 

Сформулируйте нуль-гипотезу для данного случая. С помощью подходящего 

непараметрического критерия проверьте сформулированную Вами нуль-гипотезу. 

Приведите значение критерия, уровень статистической значимости, интерпретацию 

полученных результатов. 

4. Проверьте эту же гипотезу с помощью подходящего параметрического критерия. 

Приведите значение критерия, степени свободы, уровень статистической значимости, 

интерпретацию полученных результатов. 

5. Один преподаватель постоянно проводит исследования влияния кофе на деятельность 

людей. На этот раз он решил проверить, как влияет кофеин на моторную реакцию. 

Результаты теппинг-теста для четырех групп испытуемых после различных доз кофеина 

представлены в таблице:  

0 мл 100 мл 200 мл 300 мл 

242 248 246 248 

245 246 248 250 

244 245 250 251 

248 247 252 251 

247 248 249 248 

248 250 255 251 

242 247 252 252 

244 246 248 249 

246 243 245 253 

242 244 250 251 

 



Проверьте с помощью подходящего непараметрического критерия гипотезу о том, что 

возбуждающее действие кофеина приводит к увеличению производительности. Приведите 

значение критерия, уровень статистической значимости, интерпретацию полученных 

результатов. Какова должна быть оптимальная доза кофеина? Почему? 

6. Посчитайте все возможные меры центральной тенденции для группы, которая не 

принимала кофеин. 

7. Был проведен социологический опрос о предпочтительной модели экономического 

развития в Р.Беларусь. Какая гипотеза была поставлена в исследовании? Сформулируйте 

статистические гипотезы. Вычислите 
2
 Пирсона для приведенных данных. 

Интерпретируйте результат. Интерпретируйте процентное соотношение в таблице. 

 

Что следует взять за модель  

экономическую развития для 

Беларуси 

 

Регионы Беларуси 

западные восточные всего 

                                          США 

66.7% 

(40) 
37.5% 

(15) 

 

(55) 

                                        Россию 33.3% 

(20) 
62.5% 

(25) 

 

(45) 

                                           всего 100 

(60) 

100 

(40) 

N=100 

 

8. Два образовательных фонда независимо друг от друга оценивали 10 стран по 

качеству государственных бесплатных школ. Вычислите коэффициент корреляции 

Спирмена, чтобы определить, насколько совпадают оценки этих фондов. Приведите 

сам коэффициент корреляции, его уровень значимости, интерпретацию результатов. 

 

страна ранг фонда Сороса ранг фонда Мороса 

Тайланд 1 1 

Португалия 4 2 

Великобритания 3 3 

Румыния 2 4 

Греция 7 6 

Беларусь 5 7 

США 6 5 

Венесуэла 8 9 

Коста-Рика 9 10 

Судан 10 8 

 

 

 




