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Классическое определение 
вероятности 



Основные теоремы 

Если события А и B независимы, то 



Примеры задач (сайт www.mathege.ru) 

1.      В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 
вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых. 

Ответ:   0,14  

2.      В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите 
вероятность того, что орел выпадет ровно один раз.  

Ответ:   0,5  

3.      В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из США, 
остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется 
жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, 
окажется из Китая.  

Ответ:   0,25  

4.       Фабрика выпускает сумки. В среднем на 100 качественных сумок приходится 
восемь сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что 
купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.  

Ответ:   0,93  



5. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — 
первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между 
четвертым и пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова 
вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний 
день конференции? 

 Ответ:   0,16  

6. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают 
на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате 
участвует 26 бадминтонистов, среди которых 10 участников из России, в том числе 
Руслан Орлов. Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет 
играть с каким-либо бадминтонистом из России? 
 
Ответ:  0,36 

8. Если гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с 
вероятностью 0,52. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 
0,3. Гроссмейстеры А. и Б. играют две партии, причем во второй партии меняют 
цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.  
 
Ответ: 0,156 

7. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, 

которые должны идти в село за продуктами. Турист А. хотел бы сходить в магазин, 

но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что А. пойдёт в магазин? 

 
Ответ: 0.4 



9. В чемпионате мира участвуют 16 команд. С помощью жребия их нужно разделить 
на четыре группы по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат 
карточки с номерами групп: 
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. 
Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда 
России окажется во второй группе? 
 
Ответ: 0,25 

10. На экзамене по геометрии школьнику достаётся один вопрос из списка 
экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Вписанная 
окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос на тему 
«Параллелограмм», равна 0,15. Вопросов, которые одновременно относятся к этим 
двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется 
вопрос по одной из этих двух тем. 
 
Ответ: 0,35 

11. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень 
при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 
три раза попал в мишени, а последние два промахнулся. Результат округлите до 
сотых. 
 
Ответ: 0,02 



12. На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран. 
Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа 
из Дании будет выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? 
Результат округлите до сотых.  
 
Ответ: 0,33 

13. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. 
Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы 
повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения 
некоторой цели при первом выстреле равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. 
Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была 
не менее 0,98? 
 
Ответ: 5 

14. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая 
батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит 
систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, 
равна 0,99. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную 
батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что случайно выбранная из 
упаковки батарейка будет забракована. 
 
Ответ: 0,0296 



15. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке «Вход». 
Развернуться и ползти назад паук не может, поэтому на каждом разветвлении паук 
выбирает один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор дальнейшего 

пути чисто случайный, определите, с какой вероятностью паук придёт к выходу D.  

Ответ: 0,0625 


