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Тема 4.1  Теория вероятностей. Классическое определение    
                                            

1.  
На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что ему 
попадется выученный вопрос. 0,95 

2.  
В среднем из 1400 садовых насосов, поступивших в продажу, 7 подтекают. Найдите вероятность 
того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. 

0,995 

3.  
Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 100 имеют скрытые дефекты. Найдите 
вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. 

0,92 

4.  
Фабрика выпускает сумки. В среднем на 190 качественных сумок приходится восемь сумок со 
скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. 
Результат округлите до сотых. 

0,96 

5.  
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. 

0,33 

6.  
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. 

0,25 

7.  

На борту самолёта 12 кресел расположены рядом с запасными выходами и 18 — за перегородками, 
разделяющими салоны. Все эти места удобны для пассажира высокого роста. Остальные места 
неудобны. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при 
случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, если всего в самолёте 300 мест. 

0,1 

8.  
В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Учащихся случайным образом 
разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в одной 
группе. 

0,48 

9.  
За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 девочки. 
Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом. 

0,25 

10.  
Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали 
идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не 
дойдя до отметки 1. 

0,25 

11.  
У Вити в копилке лежит 12 рублёвых, 6 двухрублёвых, 4 пятирублёвых и 3 десятирублёвых 
монеты. Витя наугад достаёт из копилки одну монету. Найдите вероятность того, что оставшаяся в 
копилке сумма составит более 70 рублей. 

0,72 

12.  
В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что 
орел выпадет ровно один раз. 

0,5 

13.  
В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что 
выпадет хотя бы два орла. 

0,5 

14.  

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 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов. Найдите вероятность того, что в 
первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо бадминтонистом из России. 

0,36 

15.  
Игральный кубик бросают дважды. Найдите вероятность того, что выпавшие числа будут 
отличаться на 3. Результат округлите до сотых. 

0,17 

16.  
В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме 
выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых. 

0,14 

17.  

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? 

0,16 

18.  
Из множества натуральных чисел от 58 до 82 наудачу выбирают одно число. Какова вероятность 
того, что оно делится на 6? 

0,16 

19.  
В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны 
идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав 
группы, пойдёт в магазин? 

0,4 

20.  
Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд 
начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите 
вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза. 

0,375 

 


