
 Вероятность 

 Задача 0 (разминка).  В листке имеется 5 простых и  9 интересных задач. Какова 
 вероятность того, что выбранные наугад 3 задачи будут простыми? 

 Задача 1.  Вера написала на листке бумаги записку,  сложила её вчетверо, надписала 
 сверху "МАМЕ" (см. рисунок). Затем она развернула записку, дописала ещё кое-что, 
 опять сложила записку по линиям сгиба случайным образом (не обязательно, как 

 раньше) и оставила на столе, положив случайной 
 стороной вверх. Найдите вероятность того, что 
 надпись "МАМЕ" по-прежнему сверху. 

 Задача 2.  Пишется наудачу некоторое двузначное 
 число. Какова вероятность того, что сумма цифр 
 этого числа равна 5? 

 Задача 3.  Ваня посмотрел на электронные часы.  а)  Какова 
 вероятность, что все четыре цифры были одинаковые? 
 б)  Какова вероятность, что число минут и число часов  совпали? 

 Задача 4.  Имеются два симметричных кубика. Можно ли  так написать на их гранях 
 некоторые числа, чтобы сумма очков при бросании принимала значения 1, 2, ..., 36 с 
 равными вероятностями? 

 Задача 5.  Вася посещает 60% лекций по теории вероятностей,  Петя - 70%. Они из 
 разных групп и посещают лекции независимо друг от друга. Какова вероятность, что на 
 следующую лекцию придут оба? Хотя бы один из них? 

 Задача 6.  Для тестирования новой программы компьютер  выбирает случайное 
 действительное число  A  из отрезка  [1, 2]  и заставляет  программу решать уравнение 
 3  x + A  = 0.  Найдите вероятность того, что корень  этого уравнения меньше чем –0,4. 

 Задача 7. а)  Василий Пупкин выполняет задание по английскому  языку. В этом 
 задании есть 10 английских выражений и их переводы на русский в случайном 
 порядке. Нужно установить верные соответствия между выражениями и их 
 переводами. За каждое правильно установленное соответствие даётся 1 балл. Вася 
 ничего не знает, поэтому выбирает варианты наугад. Найдите вероятность того, что он 
 получит ровно 9 баллов.  б)  Ровно 8 баллов. 

 Задача 8.  Дана таблица 3×3 (как для игры в крестики-нолики).  В четыре случайно 
 выбранные ячейки случайным образом поставили четыре фишки. Найдите 
 вероятность того, что среди этих четырёх фишек найдутся три, которые стоят в один 
 ряд по вертикали, по горизонтали или по диагонали. 



 Дополнительные задачи 

 Задача 9.  На каждой из четырёх карточек написано натуральное  число. Берут наугад 
 две карточки и складывают числа на них. С равной вероятностью эта сумма может 
 быть меньше 9, равна 9 и больше 9. Какие числа могут быть записаны на карточках? 

 Задача 10.  В числовом наборе 100 чисел. Если выкинуть  одно число, то медиана 
 оставшихся чисел будет равна 78. Если выкинуть другое число, то медиана 
 оставшихся чисел будет 66. Найдите медиану всего набора. 
 (Медиана набора чисел — число, которое находится в середине этого набора, если 
 его упорядочить по возрастанию. Если в наборе чётное число элементов, медианой 
 считают среднее арифметическое двух средних элементов.) 

 Задача 11.  А и Б стреляют в тире, но у них есть только  один шестизарядный револьвер 
 с одним патроном. Поэтому они договорились по очереди случайным образом крутить 
 барабан и стрелять. Начинает А. Найдите вероятность того, что выстрел произойдёт, 
 когда револьвер будет у А. 

 Задача 12. а)  В маленьком самолете (кукурузнике) были  распроданы все 4 места. 
 Однако первой в самолет зашла сумасшедшая старушка и села на произвольное 
 место, не посмотрев на свой билет. Каждый следующий пассажир садился на своё 
 место, если оно было свободным, или на любое, если занятым. Какова вероятность 
 того, что последний пассажир сел на своё место? А если в самолете было  б)  10;  в)  200 
 мест? 

 Задача 13.  Вероятность того, что купленная лампочка  будет работать, равна 0,95. 
 Сколько нужно купить лампочек, чтобы с вероятностью 0,99 среди них было не менее 
 пяти работающих? 


