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1. Постановка задачи и описание  

программного комплекса 

Курс теории вероятностей и математической 

статистики входит в программы многих специ-

альностей физико-математического профиля. К 

основным целям изучения этого курса можно 

отнести: 1) ознакомление с основными поняти-

ями теории вероятностей и математической ста-

тистики и 2) развитие вероятностной интуиции 

[1]. Одной из форм текущей проверки знаний 

студентов являются контрольные и тестовые 

работы. Различие между контрольной работой и 

тестовой работой состоит в том, что контроль-

ная работа предполагает решение задач студен-

тами и проверку хода решения преподавателем, 

а тестовая работа – выбор студентом в каждом 

задании одного или нескольких ответов из 

списка. Это принципиальное различие между 

тестами и контрольными работами нашло отра-

жение в подавляющем предпочтении тестовых 

работ при создании курсов дистанционного 

обучения и дистанционного тестирования зна-

ний в вузах. 

При разработке тестовых заданий или заданий 

для контрольной работы преподаватель готовит 

несколько вариантов вопросов на каждый тип за-

дач. При включении в контрольную или тестовую 

работу около десяти задач разработка каждого 

дополнительного варианта становится времяза-

тратной операцией. Преподаватель обязан удосто-

вериться, что задача в новом варианте по сложно-

сти решения совпадает с задачами из других вари-

антов, при этом «внешний вид» задачи не позво-

ляет списать ее решение у соседа, выполняющего 

другой вариант. Для теста необходимо также при-

думать правдоподобные, но ошибочные ответы. 

Правильные ответы должны быть расположены 

так, чтобы студент не мог выбирать их только по 

их положению в списке. Особенностью заданий 

по естественно-научным дисциплинам является 

наличие специальных графических элементов — 

формул. Создание раздаточных материалов (ли-

сточки с заданием), таким образом, требует до-

полнительного времени.  

Нашей целью было создание программного 

комплекса, облегчающего разработку вариантов 

тестовых работ по курсу теории вероятностей и 

оформление раздаточных материалов. Комплекс 

состоит из двух блоков: 1) блок генерации тесто-

вых заданий; 2) блок генерации раздаточных ма-

териалов.  

Генерация тестовых заданий производится 

разработанной нами программой на языке про-

граммирования Common Lisp [2]. В результате 

работы программы получается текстовый  файл, 

пригодный для обработки в издательской системе 

LaTeX [3]. В результате обработки файла LaTeX 

получается файл PDF, содержащий математиче-

ские формулы высокого качества.  

Рассмотрим более подробно программу — 

генератор заданий. Нами был применен объект-

но-ориентированный анализ предметной обла-

сти. Предварительный анализ задач по теории 

вероятностей позволил выделить несколько ти-

пов задач, для которых оказалось возможным 

сформулировать их шаблон. Конкретные при-

меры шаблонов будут рассмотрены в следую-

щем разделе. Каждая задача позволяет прове-

рить знание конкретной формулы теории веро-

ятностей (например, классической формулы 

вычисления вероятности, формулы полной ве-

роятности, формулы математического ожидания 

дискретной случайной величины и т.д.) либо 

конкретного определения (например, независи-

мость событий, несовместность событий, плот-

ность распределения и т.д.). 
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Был выделен базовый класс ЗАДАЧА, у ко-

торого есть члены ТЕКСТ_ЗАДАЧИ и список 

ВАРИАНТЫ_ОТВЕТА и есть метод ПЕЧАТЬ. 

Каждая типовая задача представлена наслед-

ным классом, который переопределяет только 

конструктор класса. Конструктор с помощью 

датчика случайных чисел подстановкой в 

шаблон ключевых слов формирует содержи-

мое ТЕКСТ_ЗАДАЧИ и также подстановкой в 

соответствующие шаблоны создает элементы 

списка ВАРИАНТЫ_ОТВЕТА. В некоторых 

случаях были предложены несколько типовых 

задач на одну формулу или на одно понятие. 

Таким образом, один тест оказалось возмож-

ным представить в виде структуры данных 

Lisp СПИСОК (list), причѐм элементами этого 

списка являются либо символы – имена клас-

сов разнотипных задач, либо списки символов 

– имѐн классов однотипных задач. Например, 

список вида 

(list 'outcome-1 (list 'classic-

1 classic-2) 'geom-1 'dep-1) 

означает, что первый вопрос теста у разных сту-

дентов будет генерироваться по одному шабло-

ну (класс outcome-1), как и третий (класс 

geom-1), и четвѐртый (класс dep-1), а второй 

вопрос теста имеет две альтернативных форму-

лировки на одну формулу (классы classic-1  

и  classic-2). 

Пусть список заданий содержится в пере-

менной lst. Программа генерации файла для 

LaTeX выполняет следующие шаги. 

Шаг 1. Вывести преамбулу документа 

LaTeX. 

Шаг 2. Для создания нового варианта теста 

вывести команды LaTeX для печати шапки ли-

ста с тестом. 

Шаг 3. Для каждого элемента из списка lst: 

если элемент — символ, то создать объект клас-

са с этим именем и вызвать метод ПЕЧАТЬ для 

этого объекта, а если элемент — подсписок, то 

выбрать случайный элемент из подсписка, и 

проделать упомянутые только что операции с 

этим символом: 
 

(dolist (elt lst)  

  (print-question  

    (make-instance (if (consp 

elt) (one-of elt) elt))) 

(функция print-question реализует метод 

ПЕЧАТЬ; утилита one-of возвращает случай-

ный элемент из списка). 

При создании объекта конструктор класса 

автоматически генерирует новый текст задания. 

Шаг 4. Если нужное число вариантов не до-

стигнуто, вернуться на шаг 2. 

 

Заметим, что выбор языка программирова-

ния Common Lisp был обусловлен несколькими 

причинами. Во-первых, наличие таких элемен-

тов языка, как символ, структура данных, спи-

сок и системы классов, ускорило разработку 

ядра программы. Во-вторых, в этом языке 

встроена поддержка рациональных чисел, кото-

рые часто выступают в качестве точных значе-

ний вероятностей. В-третьих, возможным 

направлением развития данного программного 

комплекса является его интеграция с системами 

компьютерной алгебры (также называемыми 

системами символьных вычислений). В настоя-

щее время популярной бесплатной системой 

компьютерной алгебры является система 

MAXIMA [4], разработка которой ведется 

с 1982 года на языке программирования 

Common Lisp. Упомянем в связи с этим успеш-

ный проект STACK (System for teaching and 

assessment using a computer algebra kernel – си-

стема для преподавания и оценки с использова-

нием ядра компьютерной алгебры) [5], интегри-

рующий систему компьютерной алгебры 

MAXIMA и среду оценки знаний Moodle. 

 

2. Некоторые типы задач 

Классическая и геометрическая вероят-

ность. Типовой является следующая задача на 

выбор предмета наудачу: «В коробке лежат a 

красных и b синих карандашей. Наудачу вытас-

кивают один карандаш. С какой вероятностью 

карандаш красный?». Решение задачи заключа-

ется в правильном выборе элементарных исхо-

дов (конкретных карандашей) и применении 

классической формулы a(a  b) . Различные 

варианты задания получаются путем генерации 

целых натуральных значений a и b датчиком 

псевдослучайных чисел. Альтернативными (не-

верными) ответами являются следующие: 1) 

«1/2, так как он либо красный, либо синий»; 

2) 1/a ; 3) 1/(a  b). Все три неверных варианта 

нам доводилось слышать от студентов на прак-

тических занятиях вместе с правдоподобным 

обоснованием: «нам ведь нужен один каран-

даш» (в вариантах 2 и 3). Поэтому работа над 

ошибками после выбора любого из этих невер-

ных вариантов поможет студенту правильно 

понять условия применения классической фор-

мулы. Задачи на геометрический способ вычис-

ления вероятностей демонстрируют другой 

важный класс вероятностных моделей с несчет-

ным числом элементарных исходов. Нами в тест 

включена следующая типовая задача: «В a ра-

диуса R наудачу выбирается точка. С какой ве-

роятностью точка лежит на расстоянии не 
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больше R/3 от b?».  Здесь параметр a задает фи-

гуру (круг или шар), радиус R случайным обра-

зом выбирается равным 1 либо 2, параметр b с 

равной вероятностью принимает значение «цен-

тра» либо «границы». Заметим, что ответ не 

зависит от значения R. Правдоподобные непра-

вильные ответы включают вариант 1/3 или 2/3, 

подразумевающий выбор точки не в круге или 

сфере, а на отрезке. Выбор такого неправильно-

го ответа наблюдался нами в ходе реального 

тестирования, что может свидетельствовать о 

формальном, не осознанном заучивании форму-

лы геометрической вероятности студентом. 

Также предлагался неправильный ответ, исхо-

дивший из вероятности противоположного со-

бытия («точка лежит на расстоянии больше 

R/3»). 

b. Независимость случайных событий. Не-

сложно проверить, что при однократном под-

брасывании кубика независимыми могут быть 

только события E1  D1  D2 и E2  D2  D3 с 

попарно непересекающимися множествами D1, 

D2, D3, для которых либо |D1| = |D2| = 1 и |D3| = 2, 

либо |D1| = 2 и |D2| = |D3| = 1, либо |D1| = |D2| = 2 

и |D3| = 1, либо |D1| = 1 и |D2| = |D3| = 2. Исполь-

зуя этот шаблон, нетрудно случайным образом 

выбрать непересекающиеся множества D1, D2, 

D3, выбрать наудачу два символа из трех симво-

лов A, B, C для событий E1 и E2 и затем доба-

вить к этим двум событиям третье событие с 

оставшимся именем из A, B, C, чтобы оно было 

заведомо зависимо с первыми двумя события-

ми. 

Простые случайные величины. Рассмотрим 

две задачи. «В коробке лежат a белых и b ко-

ричневых шаров. Наудачу, ) без возвращения 

либо  с возвращением, берут два шара. Слу-

чайная величина X равна числу белых шаров 

среди взятых. Ее закон распределения имеет 

вид:» <далее идут варианты ответов>. Приво-

димые варианты ответов имеют вид арифмети-

ческих выражений. Структура этих выражений 

отражает некоторые правила вычисления веро-

ятностей (классическая формула, правило сло-

жения) и должна подсказать студенту верный 

вариант ответа. Вычисление предлагаемых вы-

ражений студентом не предполагается. Задачи 

различаются способом выбора предметов: с 

возвращением или без возвращения. При про-

чих равных условиях правильный ответ к одной 

задаче является «правдоподобным» неправиль-

ным ответом к другой задаче. Например, при 

a  3 и b  5 варианты ответа будут следующи-

ми (строка два для варианта с возвращением, 

строка три – без возвращения): 
 

x 0 1 2 

P(X = x) (5·5)/(8·8) 2·(5·3)/(8·8) (3·3)/(8·8) 

P(X = x) (5·4)/(8·7) 2·(5·3)/(8·7) (3·2)/(8·7) 
 

На практике текст задачи дополнялся зада-

нием написать арифметическое выражение для 

математического ожидания и дисперсии данной 

случайной величины. Предполагалось, что сту-

дент должен уметь записать соответствующие 

формулы для данного ряда распределения с 

точки зрения их структуры, а не результата. В 

этом случае появляется возможность проверки 

знания формул как таковых и положительной 

оценки правильно записанных формул даже для 

неверной таблицы с рядом распределения. 

Наконец, большое количество однотипных и 

одновременно уникальных заданий получалось 

путем выбора наудачу пары цветов (черный и 

красный, желтый и синий и т.д.) и наименова-

ний предметов (шары, карандаши, кубики и 

т.д.). 

Аналогичные способы выбора похожих за-

дач применялись при построении прочих зада-

ний. Были также разработаны задания по сле-

дующим темам: описание элементарных исхо-

дов, несовместные события, повторные незави-

симые испытания, предельные теоремы Муавра-

Лапласа и Пуассона, независимость и частные 

законы распределения дискретных случайных 

величин, распределение суммы непрерывных 

независимых случайных величин и т.д. 
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