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Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 

                                                            Тесты: 

 
Вариант 1 

1. Статистические признаки, выраженные смысловым (качественным) понятием называются 

а) варьирующими; 

б) альтернативными; 

в) атрибутивными;  

г) дискретными. 

 

2. Расположите методы статистической науки в последовательности, соответствующей порядку 

трех основных стадий любого статистического исследования 

A-метод статистических группировок; B-метод массовых наблюдений; C-метод обобщающих 

показателей: 

а) ABC;  

б) ACB; 

в) BCA;  

г) BAC. 

3.Ряд распределения работников предприятия по возрасту может быть отнесен к 

а) типологическим группировкам; 

б) структурным группировкам; 

в) аналитическим группировкам; 

г) как к типологическим, так  и к структурным группировкам. 

 

4. Чему равен средний показатель объема товарообората для рассмотренного ниже интервального 

ряда распределения групп магазинов по объему товарооборота: 

Объем товарооборота Число предприятий 

100-200 30 

200-300 20 

 

а) 180 тыс.руб; 

б) 190 тыс.руб ; 

в) 200 тыс.руб; 

г) 220 тыс.руб. 

5. Какай из графиков отражает функциональную зависимость 2

xy a b x c x      

 
 а)                                          б) 

 

 



 в)                                          г) 

6. Определить структурную величину «мода» по покупке мужской обуви: 40р – 10 пар, 41р – 50 

пар, 44р – 20 пар, 43р – 54 пары, 45р – 7 пар 

а) 42-ой размер 

б) 44-ый размер 

в) 43-ий размер  

г) 41-ый размер 

 

7. Структурная средняя «медиана» ряда показателей: 

а) равна средней арифметической ряда; 

б) наиболее часто встречающийся признак ряда; 

в) равна средней гармонической ряда; 

г) величина признака, которая делит упорядоченную последовательность его значений на две 

равные по численности части;  

 

8. Количество комнат в квартире представляется рядами: 

а) интервальными; 

б) моментными; 

в) дискретными; 

г) все ответы неверны. 

 

9.Значение медианы для ряда распределения 

Группы семей по размеру жилой 

площади, приходящейся на одного 

человека, кв. м 

 

 

3-5 

 

 

5 - 7 

 

 

7 - 9 

 

 

9 - 11 

 

 

11 и более 

Число семей 10 22 28 30 26 

 

находится в интервале … 

а)  от 5 до 7 

б)  от 3 до 5 

в)  от 7 до 9  

г)  от 9 до 11 

д)  11 и более 

 

10. Теоретическое значение показателя объема выручки в 1999 году =…. ...тыс. руб. при условии, 

что основная тенденция ряда динамики описывается уравнением: 
tyt 2,592,917 

 

Год Объем выручки предприятия (y), тыс. руб.  t 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

800 

857 

915 

976 

1038 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

 

 

Вариант 2 

1. Предметом статистической науки является 

а) оценка и прогнозирование рынка товаров и услуг населению; 

б) количественный учет экономических и социальных показателей общественной жизни; 

в) количественная сторона массовых общественных явлений;  

г) управление хозяйственной деятельностью 

2. Ошибка статистического наблюдения, возникшая вследствие сознательного скрытия своих 

доходов респондентами является 

а) случайной ошибкой репрезентативности; 

б) систематической ошибкой репрезентативности. 

в) случайной ошибкой регистрации; 



г) систематической ошибкой регистрации; 

 

3. К абсолютным статистическим показателям не относятся: 

а) человеко-дни; 

б) показатели численности населения; 

в) коэффициент рождаемости; 

г) прирост населения за определенный период 
 
4. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале 

а) от 0 до 1; 

б) от –1 до 1;  
в) от 0 до 1; 

г) от –2 до 2. 

5. Какай из графиков отражает функциональную зависимость
xy a b x     

 
 а)                                          б) 

 

 
 в)                                          г) 

6. Какая из группировок выявляет связь между изучаемыми явлениями и их признаками? 

а) типологическая; 

б) аналитическая;  

в) структурная; 

г) комбинированная; 

 

7. Какой из интервалов является равным? 

а) 15-19, 20-24, 25-29, 30-34;  

б) 10-14, 15-24, 24-29, 30-34; 

в) 25-34, 35-39, 40-44, 45-49; 

г) 10-19, 20-24, 25-34, 35-39; 

 

8. Когда разность между максимальным и минимальным значениями в каждом из 

интервалов одинакова – они называются… 

а) неравными 

б) закрытыми 

в) равными  

г) открытыми 

 

9. Теоретическое значение показателя объема выручки в 2004 году = …… тыс. руб. при 

условии, что основная тенденция ряда динамики описывается уравнением:: 

tyt 2,592,917 
 

 

Год Объем выручки предприятия (y), тыс. руб. t 

1998 800 -2 



1999 

2000 

2001 

2002 

857 

915 

976 

1038 

-1 

0 

+1 

+2 

 

 

10. Наиболее тесную связь показывает коэффициент корреляции … . 

а)  rxy = 0,982  

б)  rxy = - 0,991 

в)  rxy = 0,871 

г)   rxy = - 0,3 

 

Вариант 3 

 

 

1. Наиболее типичное или часто встречающееся значение признака или показателя 

совокупности называется 

а) модой совокупности; 

б) медианой совокупности; 

в) вариантой совокупности; 

г) квартилью совокупности; 

 

2. Дан ряд распределения работников предприятия по стажу работы  

Продолжительность стажа Число работников 

1 4 

4 1 

 Средний стаж работы равен: 

а) 2,5 лет; 

б) 1,6 лет; 

в) 2,6 лет: 

г) 2 года. 

 

3. Коэффициент детерминации может принимать значения  

а) от 0 до 2; 

б) от 0 до 1;  

в) от –1 до 1; 

г) от –2 до 2. 

 

4. Случай, когда при одном значении факторного показателя возможно только одно 

значение результирующего показателя носит название 

а) независимости показателей; 

б) зависимости показателей; 

в) корреляционной связи показателей; 

г) функциональной зависимости показателей. 

 

5. Какой из рядов является ранжированным? 

а) 59, 65, 80, 87, 90, 92, 97, 105;  

б) 12, 7, 45, 17, 94, 105, 10, 72; 

в) 62, 15, 70, 44, 104, 92, 13, 55; 

г) 52, 55, 58, 61, 59, 57, 55, 53; 

 

6. Размах вариации – это: 



а) показатель структуры ряда; 

б) разница между наибольшим и наименьшим  значениями признака;  

в) относительный показатель; 

г) показатель динамического ряда; 

 

7. В каком случае среднюю величину следует определить по формуле средней 

гармонической? 

а) если известны численные значения знаменателя логической формулы, а значения 

числителя не известны, но могут быть найдены как произведения этих показателей; 

б) если известны численные значения числителя логической формулы, а значения 

знаменателя не известны, но могут быть найдены как частное от деления одного 

показателя на другой;  

в) если известны численные значения числителя и знаменателя логической формулы; 

г) если не известны численные значения числителя и  

знаменателя логической формулы, но могут быть найдены; 

 

8.  Разность уровней ряда динамики называется ... 

а)  абсолютным приростом  

б) темпом роста 

в)  темпом прироста 

г)  коэффициентом роста 

 

8. Медиана по данным о распределении работников предприятия по размеру месячной 

заработной платы = ….  рублей:  

Группы работников по размеру заработной платы,  

руб. 

Число работников 

                           5800 

                           6000  

                           6200   

                           6400   

                           6600   

         30  

         45 

         80 

         60 

         35 

 

9. Дисперсия альтернативного признака - ...  

а)   

 
n

xx 
2

 

б)  

 


 

f

fxx
2

 

в)  qp  

г)   
22 xx   

10. Урожайность пшеницы в 2002 году = ….. . ц/га (с точностью до 0,1 ц/га) при условии: 

 

Показатель Годы 

2000 2002 

Урожайность пшеницы, ц/га 17,8  
Темп прироста урожайности по 

сравнению с 2000 г., % 

 11,2 

 

 

 

 



Вариант 4 

 

1. Статистика изучает: 

а) качество производственных и природных явлений; 

б) тенденции общественных явлений; 

в) количественную сторону массовых общественных явлений в связи с их качественной стороной; 

г) закономерности общественного развития и их динамику; 

 

2. Выберите последовательность из необходимого числа действий для вычисления взвешенной 

средней величины: А- умножение отдельных значений показателя на соответствующие частоты; 

B- суммирование результатов;C-суммирование отдельных значений показателя; D-деление 

результата на объем выборки: 

а) ABC; 

б)  ABD; 

в)  СDA; 

г)  BAC. 

 

3. Для непосредственного учета отклонений индивидуальных значений в группе от средних по 

группе используется следующий вид дисперсии 

а) общая дисперсия; 

б) межгрупповая дисперсия; 

в) внутригрупповая дисперсия;  

г) факторная дисперсия. 

 

4.Трендом ряда динамики называется 

а) изменение уровня ряда динамики, вызванное влиянием постоянных факторов; 

б) изменение уровня ряда динамики, вызванное влиянием периодических факторов; 

в) любая обобщающая характеристика ряда динамики; 

г) основная тенденция развития ряда динамики; 

 

5. Для ряда динамики товарооборота магазина (млн. руб) построено уравнение основной 

тенденции развития в виде  

y=10,14-2,05t. Это означает 

а) с каждым годом товарооборот магазина возрастает в 2,05 раза.. 

б) с каждым годом товарооборот магазина возрастает на 2, 05 млн. руб. 

в) с каждым годом товарооборот магазина убывает на 2, 05 млн. руб. 

г)с каждым годом товарооборот магазина убывает в 2,05 раза. 

 

6. Определите прогнозное значение экономического показателя Y для 2003 года. если значение 

экономического показателя Y определяется уравнением 

Y=10+2t, где  t=1 для 2000 года, t=2 для 2001 года и т.д.  

а) Y=16; 

б) Y=20; 

в) Y=22; 

г) Y=18. 

 

7. Мода по данным о распределении работников предприятия по размеру месячной заработной 

платы 

 = …..  рублей:  

Группы работников по размеру заработной платы,  руб. Число работников 

                          5800 

                          6000  

                          6200   

                          6400   

                          6600   

             30  

             45 

             80 

             60 

             35 

 

8. Размах вариации: 



а)  R = Хmax - X  

б)  R =  X - Хmin 

в)  R = Хmax - Хmin    

г)  R = Х - Хmin 

9. По формуле 
0y

y
T i  определяется …  

а) базисный темп роста  

б) цепной темп роста 

в) базисный темп прироста 

г) цепной темп прироста 

д) абсолютное значение 1% прирост 

10. Общий коэффициент рождаемости = …….  промилле (с точностью до 1 промилле) при 

условии: 

Показатель человек 

Средняя годовая численность населения  242350 

Число родившихся за год 3380 

Число умерших за год 2680 

Численность прибывших на постоянное жительство 1800 

Численность выбывших на постоянное жительство 600 

 

 

Вариант 5 

 

1. Статистика изучает: 

а) качество производственных и природных явлений; 

б) тенденции общественных явлений; 

в) количественную сторону массовых общественных явлений в связи с их качественной стороной; 

г) закономерности общественного развития и их динамику 

 

2. Относительная величина динамики – это: 

а) соотношение величины части какого-либо целого и величины этого целого; 

б) соотношение размеров частей некоторого целого числа между собой; 

в) соотношение величины показателя за данное время и величины его за какое-либо аналогичное 

предшествующее время;  

г) соотношение размеров двух качественно различных явлений и характеризует степень развития 

того или иного процесса, явления; 

 

3. Различие индивидуальных значений внутри изучаемой совокупности в статистике  называют: 

а) вариацией признака или показателя; 

б) дисперсией признака или показателя; 

в) размахом признака или показателя; 

г) осцилляцией признака или показателя. 

 
4. Коэффициент парной корреляции может принимать значения : 

а) от 0 до 2; 

б) от 0 до 1;  

в) от –1 до 1; 

г) от –2 до 2. 

 

5. Для ряда динамики численности студентов вуза за период 2000-2003 года 

Год 2010  2011  2012  2013  

Число студентов, 630 650 660 700 



чел 

 вычислен   следующий обобщающий показатель (660-650)/650=0.015. Он является 

а) цепным абсолютным приростом за 2012 год 

б) базисным абсолютным приростом за 2012 год; 

в) цепным темпом прироста за 2012 год;  

г) базисным темпом прироста за 2012 год. 

6. Какай из графиков отражает функциональную зависимость 
xy a b x   

 
 а)                                          б) 

 

 
                      в)                                          г) 
 

7. Среднее квадратическое отклонение определяется как: 

а) процент отклонения признака от его средней величины; 

б) корень квадратный из дисперсии признака;  

в) абсолютный показатель измерения признака; 

г) равное средней гармонической величине признака; 

 

8. Признаки, имеющие непосредственное количественное выражение могут быть: 

а) атрибутивными; 

б) дискретными;  

в) альтернативными; 

г) варьирующими; 

 

9. Значение моды для ряда распределения: 

 

Группы семей по размеру 

жилой площади, 

приходящейся на одного 

человека, кв. м  

 

 

 

3 - 5 

 

 

 

5 - 7 

 

 

 

7 - 9 

 

 

 

9 - 11 

 

 

 

11 и более 

Число семей 10 22 28 30 26 

 

находится в интервале … 

а)  от 3 до 5 

б)  от 5 до 7 

в) от 7 до 11 

г)  от 9 до 11  

д)  11 и более 

10. По формуле   1


i

i

y

y
T

 определяется: 

 а)  базисный темп роста 

б)  цепной темп роста   

в)  базисный темп прироста 

г)  цепной темп прироста 

д)  абсолютное значение 1% прироста 



Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, может 

включать: 

итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 

собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка 

результатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля  включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  

 

 

Вопросы для экзамена: 

1. Предмет и метод статистики 

2. Этапы становления статистики в России 

3. Организация государственной статистики в Российской Федерации 

4. Основные категории статистики 

5. Статистическое наблюдение 

6. Статистическая сводка и группировка 

7. Этапы построения статистической группировки 

8. Ряды распределения и их классификация 

9. Статистические таблицы и графики 

10. Классификация статистических показателей 

11. Относительные величины в статистике 

12. Виды и формы средних величин 

13. Свойства средней арифметической; расчет средней способом моментов 

14. Структурные средние 

15. Показатели вариации и способы их расчета 

16. Важнейшие математические свойства дисперсии; вычисление дисперсии 

способом моментов 

17. Правило сложения дисперсий 

18. Понятие выборочного наблюдения. Задачи, решаемые на основе выборочного 

наблюдения 

19. Понятие об ошибке выборки 



20. Расчет необходимой численности выборки 

21. Способы формирования выборочных совокупностей 

22. Способы распространения выборочных характеристик на генеральную 

совокупность 

23. Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики 

24. Производные показатели в рядах динамики 

25. Средние показатели в рядах динамики и методы их исчисления 

26. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

27. Аналитическое выравнивание ряда динамики 

28. Общие понятия об индексах. Принципы и методы исчисления общих индексов 

29. Индексный метод измерения динамики среднего уровня 

30. Понятие индексного факторного анализа. 

31. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов. 

32. Проверка адекватности регрессионной модели. 

33. Множественная регрессия. 

34. Предмет и метод социальной статистики. Система статистических показателей.  

35. Изучение динамики изменения социально-экономических явлений и процессов.    

36. Показатели движения населения.  

37. Категории постоянного и наличного населения.  

38.  Понятие миграции населения. Виды миграции. Методика расчета 

механического прироста населения.  

39. Система статистических показателей, характеризующих трудовые ресурсы. 

Занятость. Безработные.  

40. Виды статистического наблюдения. Программно-методические материалы 

проведения наблюдения.  

41. Статистическое изучение инфляции. 

42. Показатели статистики национального богатства и статистические методы его 

анализа.  

43.  Показатели рабочего времени, статистический анализ использования рабочего 

времени.  

44.  Стоимостные показатели продукции, ВВП. Методы расчета и анализа.  

45.  Система показателей статистики цен 

46.  Методы расчета среднедушевого потребления.  

47. Показатели объема и структуры потребления.  

48. Показатель номинального и реального дохода. Инфляция и покупательная 

способность рубля.  

49.  Статистические методы анализа показателей потребления материальных благ и 

услуг.  

50. Показатели статистики социального обеспечения.  

51.  Показатели статистики доходов и расходов населения.  

52. Показатели дифференциации и концентрации доходов.  

53.  Статистические методы изучения здоровья населения, услуг здравоохранения.  

54.  Статистические показатели социальной работы и методы их анализа.  

55.  Система показателей уровня жизни населения.  

56. Прибыль, факторы определяющие ее изменение.  

57.  Показатели производительности труда, методы анализа.  



58.  Показателей жилищных условий и бытового обслуживания населения.  

59. Показатели здоровья населения и медицинских услуг.  

60.  Статистические показатели образования, культуры.  

61. Пенсионное обеспечение, показатели, динамика изменений.  

62.  Система показателей социальной защиты населения.  

 

 


