
Тест по теме «Статистическое наблюдение» 

     1. К какому виду статистического наблюдения относится выборочное 
наблюдение:  
а) сплошное; 
б) не сплошное; 
в) единовременное;  
г) непосредственное. 

2.Чему равна выборочная совокупность и доля выборки в процентах, 
если в районе проживают 10 тысяч семей, из них 500 семей обследуются 
на предмет определения среднего размера семьи: 
а) численность выборки — 10 тысяч семей, доля выборки — 0,05; 
б) численность 1ыборки — 500 семей, доля выборки — 0,05; 
в) численность выборки — 500 семей, доля выборки — 5,0; 
г) численность выборки — 10 тысяч семей, доля выборки — 5,0? 
3. Выборочная средняя — это: 
а) отношение численности выборочной совокупности к численности 
генеральной совокупности; 
б) доля единиц, обладающих тем или иным признаком в совокупности; 
в) среднее значение признака у единиц, которые подверглись выборочному 
наблюдению; 
г) расхождение между выборочной характеристикой и характеристикой 
генеральной совокупности; 
д) доля единиц, обладающих тем или иным признаком в выборочной 
совокупности. 

4. В теории статистики при вычислении средней ошибки выборки 
для средней используют следующие данные: 
а) коэффициент доверия;  
б) выборочная дисперсия;  
в) выборочная доля;  
г) объем выборки;  
д) доверительная вероятность. 
5. Средняя (стандартная) ошибка выборки — это: 
а) минимально возможное расхождение средних, т.е. минимум 
ошибок при заданной вероятности их появления; 
б) максимально возможное расхождение выборочной и генеральной 
средних, т.е. максимум ошибок при заданной вероятности их появления; 
в) такое расхождение между средними выборочной и генеральной 
совокупностями, которое не превышает ±Q 
г) oтклoнeния характеристик генеральной совокупности от выборочной 
с вероятностью 0,954. 

6. Что произойдет с предельной ошибкой выборки, если вероятность, 
гарантирующую результат, увеличить с 0,954 до 0,997: 
а) увеличится в 1,5 раза; б) увеличится в 2,0 раза; в) уменьшится 
в 2,0 раза; г) уменьшится в 1,5 раза; 



д) не изменится. 
7. Виды отбора единиц в выборочную совокупность: 
а) типический и серийный; б) повторный и бесповторный; 
в) индивидуальный, группой и комбинированный; г) случайный и меха-
нический. 
8. Способы отбора единиц в выборочную совокупность: 
а) собственно-случайный; б) повторный; в) механический; г) 
серийный; д) бесповторный; е) группой; ж) типический. 

9. Если численность собственно-случайной повторной выборки увеличить 
в 4 раза, то допустимая ошибка выборки: 
а) уменьшится в 4 раза; б) увеличится в 4 раза;  
в) уменьшится в 2 раза; г) увеличится в 2 раза;  
д) не изменится. 
10. Механический отбор представляет собой отбор: 
а) когда генеральная совокупность каким-либо образом упорядочена, 
т.е. имеется определенная последовательность в расположении единиц; 
б) при котором генеральная совокупность разбивается на качественно 
однородные группы, затем внутри каждой группы проводится случайная или 
механическая выборка; 
в) когда в случайном порядке отбираются не единицы, подлежащие 
обследованию, а группы единиц, внутри отобранных групп обследованию 
подлежат все единицы; 
г) при котором генеральная совокупность строго подразделяется на 
единицы отбора и затем в случайном повторном или бесповторном порядке 
отбирается достаточное число единиц. 

11.Проведен 5%-ныи механический отбор из генеральной совокупности 
объемом 2000 единиц. Чему равен шаг отсчета: 
а) 25; б) 100; в) 20; г) 5? 
12. К малой выборке относят выборку, которая включает в себя: 
а) не более 20 единиц совокупности; 
б) более 30 единиц совокупности; 
в) от 30 до 50 единиц совокупности; 
г) не более 30 единиц совокупности. 
 


