
Вероятное и невероятное, листок 1 Кружок МЦНМО, 8 класс (03.10.2015)

Вероятное и невероятное
Задача 0.

а) Сколько существует последовательностей из 0 и 1 длины 30? б) Сколько существует
способов разложить четыре разных яблока в четыре разных вазы? в) Сколько существу-
ет способов выбрать 2 яблока из шести?

Задача 1. У торговки в одной корзине лежат 5 свежих томатов, и 2 подгнивших, а в
другой 4 хороших сливы и одна червивая. Покупатель наугад вытягивает а) томат; б)
сливу; в) томат и сливу; г) два томата. Найдите вероятность того, что все фрукты, вы-
тащенные покупателем, окажутся хорошими.

Задача 2. Мальчик взял листок бумаги, сложил в четыре раза, и на верхней части
написал: �МАМЕ�. Затем пришла его сестра, развернула листок, и снова сложила по
линиям сгиба, но случайным образом. Найдите вероятность того, что надпись �МАМЕ�
снова оказалась сверху.

Задача 3. Три джентльмена зашли в бар и повесили свои шляпы на крючки у входа.
Джентельмены покидали бар уже порядочно уставшими, и, не сумев разобраться, где
чья шляпа, надели их наугад. Какова вероятность того, что каждый ушел домой не в
своей шляпе?

Задача 4. В чемпионате по крикету участвует восемь команд. Чему равна вероятность
того, что команды A и B встретятся а) в полуфинале; б) в финале?

Задача 5. Чему равна вероятность того, что на игральном кубике выпадет 3? Что на
двух игральных кубиках выпадет 3? Что на двух игральных кубиках выпадет 7?

Задача 6. а) На каком кубике проще выбросить число кратное трем: на шестигранном,
или на двадцатигранном? б*) А сколько на двадцатигранном кубике, кстати, вершин?

Задача 7. Известно, что бигли находят дорогу домой с вероятностью p. У охотника
Джона есть бигль, на которого он полагается, если заблудился в лесу. У охотника Чарль-
за есть два бигля, и когда Чарльз заблудился, он выпускает обеих собак. Если собаки
бегут в одну и ту же сторону, он идет за ними. Если же они направились в разные сто-
роны, Чарльз подбрасывает монетку и следует за одной из собак. У кого больше шансов
выбраться из леса, у Джона или у Чарльза?

Задача 8.(Парадокс Монти Холла) В одной популярной телевизионной игре герой ока-
зывается перед тремя закрытыми дверьми. За одной из дверей находится автомобиль
�Форд�, а за двумя другими – по козе. Ведущий предлагает герою выбрать одну из две-
рей, после чего открывает ему ту из оставшихся дверей, за которой стоит коза. Затем
герою предлагается поменять свой выбор. Как должен действовать герой, чтобы увели-
чить свои шансы на выигрыш �Фордa�?


