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1. Критерии согласия в дискретном случае. Статистика хи-квадрат Пирсона в полино-
миальной схеме Бернулли с m исходами. Теорема Пирсона о предельном распреде-
лении статистики хи-квадрат. Критерий согласия хи-квадрат, его состоятельность.

2. Проверка о принадлежности дискретного распределения параметрическому семей-
ству. Идея применения метода максимального правдоподобия и обобщенная стати-
стика хи-квадрат. Теорема о предельном распределении этой статистики в условиях
регулярности (б/д). Параметрический критерий хи-квадрат. Критерий независимо-
сти хи-квадрат и его свойства. Критерий однородности хи-квадрат и его свойства.

3. Критерии согласия в непрерывном случае. Теорема Колмогорова (формулировка)
и распределение Колмогорова. Доказательство первой части теоремы Колмогоро-
ва: доказательство независимости распределения статистики D̂n от вида истинной
функции распределения. Критерий Колмогорова и его свойства.

4. Слабая сходимость вероятностных мер в метрических пространствах, борелевская
сигма-алгебра в метрическом пространстве. Теорема Александрова.

5. Цилиндрическая и борелевская сигма-алгебры на C[0, 1]. Сходимость по распреде-
лению случайных процессов с непрерывными траекториями на [0, 1], наследование
сходимости при взятии непрерывной функции. Принцип инвариантности Донскера–
Прохорова (б/д).

6. Лемма о сходимости
√
nD̂n по распределению к максимуму модуля броуновского

моста на [0, 1]. Броуновский мост, его распределение как предел условных распреде-
лений винеровского процесса.

7. Вычисление совместного распределения (mn,Mn, Sn) для простейшего симметрично-
го случайного блуждания. Вычисление совместного распределения (m,M,W1) для
винеровского процесса. Нахождение распределения максимума модуля броуновского
моста.

8. Ранговые методы. Критерий Уилкоксона для проверки однородности двух независи-
мых выборок. Статистики ранговых сумм Уилкоксона и Манна–Уитни, вычисление
ее математического ожидания и дисперсии в случае нулевой гипотезы. Построение
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доверительных интервалов для параметра сдвига с помощью статистики Уилкоксо-
на. оценка параметра сдвига: медиана Ходжеса–Лемана.

9. Понятие U-статистики. Теорема об асимптотической нормальности U-статистики.
Следствие: асимптотическая нормальность статистик Манна–Уитни и Уилкоксона.
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