
Темы исследовательских работ по теории вероятностей, 

комбинаторике и математической статистике 

Приведенные темы исследовательских работ и проектов по теории вероятностей, 

комбинаторике и математической статистике можно брать за основу, дополнять, 

расширять и изменять. 

Теория вероятностей 

 

Темы исследовательских работ и проектов по теории вероятностей 

Вероятность вокруг нас! 

Вероятность выигрыша в лотереях 

Вероятность случайного события 

Выигрышная ситуация в азартных играх. 

Влияние интенсивности рекламы на выбор человеком продукции 

Задачи по теории вероятностей 

Использование случая в детских настольных играх 

Мнимая загадочность в поведении игральных кубиков 

Начала теории вероятностей 

Проездной билет (математические расчеты) 

Применение теории вероятности 

Раскрывает ли теория вероятности влияние на случайные события? 

Связь между статистическими данными и вероятностными событиями. 

Случайные величины вокруг нас и их числовые характеристики. 

Случайные события 

Случайные события и вероятность 

События и вероятности 

Счастливый билет 

Теория вероятностей в азартных играх 

Теория вероятностей в игре 

Теория вероятностей и статистика в 7-м классе 

Теория вероятностей 

Теория вероятностей в жизни пчёл 

Теория вероятностей и статистика 

Частота и вероятность. Частота в статистике и решении экономических. задач 

Что такое вероятность 

Элементы теории вероятностей 

Элементы теории вероятностей в игре домино 

Элементы теории вероятностей и ее применение 

Элементы теории вероятности и комбинаторики. 

Комбинаторика 

 

Темы исследовательских работ и проектов по комбинаторике 

Замечательная комбинаторика 

Комбинаторика 

Комбинаторика без повторений 

Комбинаторика в лоскутной технике 
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Комбинаторика в нашей жизни 

Комбинаторика вокруг нас 

Комбинаторика и вероятность 

Комбинаторика и комбинаторные задачи 

Комбинаторика – первый шаг в большую науку 

Комбинаторика — первый шаг в большую науку 

Комбинаторика — это интересно! 

Комбинаторика, элементы теории вероятности и статистики в нашей жизни 

Комбинаторика. Перестановки 

Комбинаторные задачи 

Комбинаторные задачи 

Комбинаторные задачи в 5-м классе 

Комбинации и расположения 

Решения комбинаторных задач 

Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей в 7-м классе 

Способы решения комбинаторных задач 

Удивительный мир комбинаторных задач 

Элементы комбинаторики 

Элементы комбинаторики в основной школе 

Элементы комбинаторики и понятие вероятности 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Математическая статистика 

 

Темы исследовательских работ по математической статистике: 

Исследование статистической связи между случайными величинами 

Математическая статистика 

Математическая статистика в действии 

Математическая статистика в жизни одного класса 

Математическая статистика в нашей жизни 

Математическая статистика вокруг нас 

Математическая статистика и жизнь 

Статистика в биологии 

Статистика в моем классе 

Статистика в нашей жизни 

Статистика в школьном курсе математики 

Статистика вокруг нас 

Статистика вокруг нас. Рост моих одноклассников. 

Статистика и математика 

Статистика и мы 

Статистика на службе школы 

Статистика одной школы 

Статистика радиационного фона после глобальной аварии на Чернобыльской АЭС. 

Статистика — лукавая наука или нет? 

Статистическая обработка данных 

Статистические исследования 5-го класса 

Статистические наблюдения старосты класса 



Статистические характеристики 

Статистические характеристики 5-го класса 

Статистическое исследование 

Статистическое исследование "Компьютерные игры в жизни учащихся нашей школы". 

Статистическое исследование "Расход электроэнергии за год" 

Статистическое исследование "Удобно ли расположена школа" 

Статистическое исследование "Частота использования гласных букв в русском языке" 

Статистическое исследование здоровья и образа жизни школьников. 

Элементы статистики. 

 


