
   Тема 10.  Вероятность сложных событий.      
                                              

1. Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика нет нечетных чисел, а четные числа 2, 4 и 6 
встречаются по два раза. В остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два 
раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 4 и 6 очков. Какова вероятность того, что бросали второй 
кубик? 

2. При двукратном бросании игральной кости в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность того, что хотя бы 
раз выпало 3 очка? 

3. Игральный кубик бросили один или несколько раз. Оказалось, что сумма всех выпавших очков равна 3. 
Какова вероятность, что было сделано два броска? Ответ округлите до сотых 

4. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют дефект. При контроле качества 
продукции выявляется 80% дефектных тарелок. Остальные тарелки поступают в продажу. Найдите 
вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка не имеет дефектов. Результат округлите до 
сотых. 

5. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 40% яиц из первого хозяйства — яйца 
высшей категории, а из второго хозяйства — 20% яиц высшей категории. Всего высшую категорию 
получает 35% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого 
хозяйства. 

6. Лампы определенного типа выпускают только два завода. Среди продукции первого завода 2% 
бракованных ламп, среди продукции второго – 3%. Известно, что при случайном выборе вероятность 
купить неисправную лампу этого типа равна 0,024. Найдите вероятность того, что случайно выбранная 
лампа произведена на первом заводе. 

7. Симметричную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность события «выпало ровно 5 орлов» 
больше вероятности события «выпадет ровно 4 орла»? 

8. Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит ее.  Известно, что он попадает в цель с 
вероятностью 0,6 при каждом отдельном выстреле. Сколько патронов нужно дать стрелку, чтобы он 
поразил цель с вероятностью не менее 0,9? 

9. Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность 
того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке равна 0,4. Найдите 
вероятность того, что для передачи сообщения потребуется, не больше двух попыток. 

10. Маша коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они 
равномерно распределены, то есть, в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными 
вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши уже есть шесть разных принцесс из коллекции. 
Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придется купить еще 12 или 3 
шоколадных яйца? 

11. В магазине стоят два платежных автомата. Утром каждый из них неисправен с вероятностью 0,15 
независимо от другого. Найдите вероятность того, что утром хотя бы один автомат исправен. 

12. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате 
закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите 
вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах. 

13. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух 
играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 
очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, 
что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4. 

14. На экзамене по геометрии школьнику достаётся один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Веро-
ятность 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. 

15. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного револьвера. 
Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе 
лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает 
первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон промахнётся. 

16. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не 
менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы 
поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трёх предме-
тов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 
70 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,8, по иностранному языку — 0,7 и по общест-
вознанию — 0,5. Найдите вероятность того, что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых 
специальностей. 



17. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, 
держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и се-
годня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Вол-
шебной стране будет отличная погода. 

18. Ученик Петя каждое утро выходит из дома (точка Д). На каждой развилке 
он наудачу выбирает следующую дорожку, не возвращаясь обратно. Схема 
дорожек показана на рисунке. Часть маршрутов приводит к гимназии (Г), 
другие – в Макдональдс (М) или в парк (П). Найдите вероятность того, что 
Петя попадет в парк, учитывая то, что Макдональдс в городе больше не 
работает, и Петя об этом знает.  

 

19. При изготовлении подшипников диаметром 67 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от за-
данного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,965. Найдите вероятность того, что случайный подшипник 
будет иметь диаметр меньше чем 66,99 мм или больше чем 67,01 мм. 

20. Вероятность того, что новый тостер проработает больше года, равна 0,98. Вероятность того, что он 
проработает больше двух лет, равна 0,06. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, 
но больше года. 

21. Системный администратор обслуживает два сервера. Вероятность того, что в течение дня первый сервер 
потребует вмешательства, равна 0,2. Вероятность того, что второй сервер потребует вмешательства, равна 
0,15. Найдите вероятность того, что в течение дня ни одни из серверов не потребует вмешательства. 

22. В ящике 6 синих, 10 красных и 9 зеленых фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера.  
Какова вероятность того, что окажутся выбраны один  синий и один красный фломастер? 

23. В ящике 14 красных и 12 синих фломастеров. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. 
Какова вероятность того, что в первый раз синий фломастер появится третьим по счету? 

24. В кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей и 4 монеты по 10 рублей. Петя, не глядя, переложил какие-то 
3 монеты в другой карман. Найдите вероятность того, что пятирублевые монеты лежат теперь в разных 
карманах. 

 
 
Ответы: 
1) 0,8    2) 0,2   3) 0,24   4) 0,98  5) 0,75     6) 0,6      7)1,2    8) 3   9)0,64   10) 0,192   11) 0,9775   12) 0,52   13) 0,32 
14) 0,35   15) 0,52   16) 0,408    17) 0,392   18) 0,8   19) 0,035   20) 0,92   21) 0,97   22) 0,2   23) 0,14   24)0,6 


