
Открытый банк база 

№1.Вероятность того, что стекло мобильного те-

лефона разобьется при падении на твердую по-

верхность, равна 0,77. Найдите вероятность того, 

что при падении на твердую поверхность стекло не 

разобьется. 

Решение: 

1. Сумма вероятности того, что стекло разобьется и 

вероятности того, что не разобьется равна 1. 

2. Вероятность того, что стекло мобильного телефо-

на разобьется при падении на твѐрдую поверхность, 

равна 0,77. Следовательно 

3. Р=1-0,77=0,23 

 

 

№2.В коробке вперемешку лежат чайные пакети-

ки с чѐрным и зелѐным чаем, одинаковые на вид, 

причѐм пакетиков с чѐрным чаем в 4 раза больше, 

чем пакетиков с зелѐным. Найдите вероятность 

того, что случайно выбранный из этой коробки 

пакетик окажется пакетиком с зелѐным чаем. 

Пояснение. 

Пусть количество пакетиков с зеленым чаем рав-

но x, тогда пакетиков с черным чаем 4x, а всего 5x. 

Значит, вероятность того, что случайно выбранный 

пакетик окажется пакетиком с зелѐным чаем рав-

но х/5х=0,2 

  

Ответ:  0,2. 

 



№3.На борту самолѐта 24 мест рядом с запасны-

ми выходами и 11 мест за перегородками, разделя-

ющими салоны. Остальные места неудобны для 

пассажира высокого роста. Пассажир В. высокого 

роста. Найдите вероятность того, что на регистра-

ции при случайном выборе места пассажиру В. до-

станется удобное место, если всего в самолѐте 350 

мест. 

Решение. 
В самолете 24 + 11 = 35 мест удобны пассажиру В., 

а всего в самолете 350 мест. Поэтому вероятность то-

го, что пассажиру В. достанется удобное место равна 

35 : 350 = 0,1. 

 

№4.Найдите вероятность того, что случайно вы-

бранное трѐхзначное число делится на 33 

Решение. 

Перебираем числа кратные 33(трехзначные) 

132,165,198,231,264,297,330,360,393,426,459,492,525,5

58,591,624,657,690,723,756,789,822,855,888,921,954, 

987 

Их-27 

А всего чисел-900 

Р=27/900=0,3 

 

 

 

 

 

 

 



Открытый банк профиль 

№5.Вероятность того, что в случайный момент 

времени температура тела здорового человека ока-

жется ниже чем 36,8 °С, равна 0,7. Найдите веро-

ятность того, что в случайный момент времени у 

здорового человека температура окажется 36,8 °С 

или выше. 

Решение. 

Указанные события противоположны, поэтому ис-

комая вероятность равна 1 − 0,7 = 0,3. 

 

№6.В классе 16 учащихся, среди них два друга — 

Олег и Вадим. Класс случайным образом разбива-

ют на 4 равные группы. Найдите вероятность того, 

что Олег и Вадим окажутся в одной группе. 

  

Решение. 

Пусть один из друзей находится в некоторой груп-

пе. Вместе с ним в группе окажутся 3 человека из 

15 оставшихся одноклассников. Вероятность того, что 

второй друг окажется среди этих 3 человек, равна 

3 : 15 = 0,2. 

 

№7.В классе 21 шестиклассник, среди них два 

друга — Митя и Петя. Класс случайным образом 

делят на три группы, по 7 человек в каждой. 

Найдите вероятность того, что Митя и Петя ока-

жутся в разных группах. 

Решение. 
Пусть один из друзей находится в некоторой груп-

пе. Вместе с ним в группе окажутся 6 человек из 



20 оставшихся одноклассников, а остальные 14 будут 

в других группах. Вероятность того, что второй друг 

окажется среди этих 14 человек, равна 14 : 20 = 0,7. 

 Или 

Пусть один из друзей находится в некоторой группе. 

Вместе с ним в группе окажутся 6 человек из 

20 оставшихся одноклассников. Вероятность того, что 

они в одной группе 6/20=0,3 

Вероятность того, что они окажутся в разных группах 

1-0,3=0,7 

  

№8.В группе туристов 8 человек. С помощью 

жребия они выбирают четырѐх человек, которые 

должны идти в село в магазин за продуктами. Ка-

кова вероятность того, что турист Г., входящий в 

состав группы, пойдѐт в магазин? 

Решение. 

Всего туристов 8, случайным образом из них выби-

рают 4. Вероятность быть выбранным равна 4 : 8 = 

0,5. 

 

№9.Механические часы с двенадцатичасовым 

циферблатом в какой-то момент сломались и пере-

стали идти. Найдите вероятность того, что часовая 

стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не 

дойдя до отметки 1. 

Решение. 

На циферблате между десятью часами и одним ча-

сом три часовых деления. Всего на циферблате 12 ча-

совых делений. Поэтому искомая вероятность равна: 

3/12=0,25 



 

 
№10.Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 су-

мок из 100 имеют скрытые дефекты. Найдите ве-

роятность того, что купленная сумка окажется без 

дефектов. 

Решение. 

В среднем без дефектов выпускают 92 сумки из 

каждых 100, поэтому искомая вероятность равна 0,92.    

92/100=О,92 

  

Ответ:  0, 92. 

  

№11.Фабрика выпускает сумки. В среднем на 

100 качественных сумок приходится восемь сумок 

со скрытыми дефектами. Найдите вероятность то-

го, что купленная сумка окажется качественной. 

Результат округлите до сотых. 

Решение. 

По условию из любых 100 + 8 = 108 сумок в сред-

нем 100 качественных сумок. Значит, вероятность то-

го, что купленная сумка окажется качественной, равна 

100/108= 0,925…. 

  



№12.Вероятность того, что новый сканер про-

служит больше года, равна 0,94. Вероятность того, 

что он прослужит больше двух лет, равна 0,87. 

Найдите вероятность того, что он прослужит 

меньше двух лет, но больше года. 

Решение. 
Пусть A = «сканер прослужит больше года, но 

меньше двух лет», 

 В = «сканер прослужит больше двух лет», 

С = «сканер прослужит ровно два года», 

тогда A + B + С = «сканер прослужит больше года». 

События A, В и С несовместные, вероятность их 

суммы равна сумме вероятностей этих событий. Ве-

роятность события С, состоящего в том, что сканер 

выйдет из строя ровно через два года — строго в тот 

же день, час и секунду — равна нулю. Тогда: 

P(A + B + С) = P(A) + P(B) + P(С)= P(A) + P(B), 

откуда, используя данные из условия, получаем 

0,94 = P(A) + 0,87. 

Тем самым, для искомой вероятности имеем: 

P(A) = 0,94 − 0,87 = 0,07. 

  

Ответ:  0,07. 

 

№13.Перед началом футбольного матча судья 

бросает монетку, чтобы определить, какая из ко-

манд начнѐт игру с мячом. Команда «Сапфир» иг-

рает три матча с разными командами. Найдите ве-

роятность того, что в этих матчах команда «Сап-

фир» начнѐт игру с мячом не более одного раза. 

Решение. 



Обозначим «1» ту сторону монеты, которая отвечает 

за выигрыш жребия «Сапфиром», другую сторону 

монеты обозначим «0». Тогда благоприятных комби-

наций четыре: 000, 001, 010, 100, а всего комбинаций 

23 = 8: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Тем са-

мым, искомая вероятность равна: 4/8=0,5. 

  

№14.Вероятность того, что на тестировании по 

биологии учащийся П. верно решит больше 9 за-

дач, равна 0,59. Вероятность того, что П. верно 

решит больше 8 задач, равна 0,65. Найдите веро-

ятность того, что П. верно решит ровно 9 задач. 

Решение. 

Рассмотрим события 

 A = «учащийся решит 9 задач» и 

 В = «учащийся решит больше 9 задач». 

 Их сумма — событие A + B = «учащийся решит 

больше 8 задач». События A и В несовместные, веро-

ятность их суммы равна сумме вероятностей этих со-

бытий: 

P(A + B) = P(A) + P(B). 

Тогда, используя данные задачи, получаем: 0,65 

= P(A) + 0,59, откуда P(A) = 0,65 − 0,59 = 0,06. 

  

№15.На экзамене по геометрии школьник отвечает 

на один вопрос из списка экзаменационных вопро-

сов. Вероятность того, что это вопрос по теме 

«Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность 

того, что это вопрос по теме «Параллелограмм», 

равна 0,15. Вопросов, которые одновременно отно-

сятся к этим двум темам, нет. Найдите вероят-



ность того, что на экзамене школьнику достанется 

вопрос по одной из этих двух тем. 

Решение: 

Вероятность суммы двух несовместных событий рав-

на сумме вероятностей этих событий: 

0,2 + 0,15 = 0,35. 

№16.Чтобы пройти в следующий круг соревно-

ваний, футбольной команде нужно набрать хотя 

бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, 

она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, ес-

ли 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. 

Решение. 

Команда может получить не меньше 4 очков в двух 

играх тремя способами: 3+1, 1+3, 3+3. Эти события 

несовместны, вероятность их суммы равна сумме их 

вероятностей. Каждое из этих событий представляет 

собой произведение двух независимых событий — 

результата в первой и во второй игре. Отсюда имеем: 

 Р(3+1)+Р(1+3)+Р(3+3)=Р(3)*Р(1)+Р(1)*Р(3)+Р(3)*Р(3)

=0,4*0,2+0,2*0,4+0,4*0,4=0,32 

 Вероятность ничьей 1-0,4-0,4=0,2 

 

 

 

Из книг по подготовке к экзаменам 



№1. На фабрике керамической посуды 30% произ-

ведѐнных тарелок имеют дефект. При контроле 

качества продукции выявляется 60% дефектных 

тарелок. Остальные тарелки поступают в прода-

жу. Найдите вероятность того, что случайно вы-

бранная при покупке тарелка не имеет дефектов. 

Ответ округлите до сотых. 

Решение. 

Из условия задачи следует, что из 30% бракованных 

тарелок, выявляется только 60%, т.е.  брака 

от всего объема произведенных тарелок. В продажу 

поступает  тарелок и среди них бракован-

ных . Таким образом, вероятность того, что 

случайно выбранная тарелка не будет иметь дефектов, 

равна 

. 

Все та-

релки 

Дефект при 

производстве 

Контроль  В магазин с 

дефектом 

х 0,3х 0,3х*0,6=0,18х 0.3х-

0,18х=0,12х 

Х-0,18х=0,82х тарелок всего в продажу 

0,82х-0,12х=0,7х тарелок без дефекта 

Р=0,7х\0,82х=0,85 

 



№2.Автоматическая линия изготавливает бата-

рейки. Вероятность того, что готовая батарейка 

неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая 

батарейка проходит систему контроля. Вероят-

ность того, что система забракует неисправную ба-

тарейку, равна 0,97. Вероятность того, что система 

по ошибке забракует исправную батарейку, равна 

0,02. Найдите вероятность того, что случайно вы-

бранная из упаковки батарейка будет забракована. 

  

Пояснение. 

Ситуация, при которой батарейка будет забракова-

на, может сложиться в результате событий: 

 A = батарейка действительно неисправна и забра-

кована справедливо или  

В = батарейка исправна, но по ошибке забракована. 

Это несовместные события, вероятность их суммы 

равна сумме вероятностей эти событий. Имеем: 

 Р(А+В)=Р(А)+Р(В)=0,02*0,97+0,098*0,02=0,039 

 

  

0,02*0,97-неисправна и забракована 

0.098*0,02-исправна, но забракована 

№3.Одиннадцать детей встают в хоровод в случай-

ном порядке. Среди них Антон и его сестра Маша. 

Какова вероятность того, что Антон и Маша ока-

жутся рядом? 

 Пояснения: Маша  Антон  Маша 



Если предположить, что Антон уже стоит, то у Маши 

есть две возможности слева и справа от брата, значит 

2 из 10 

р=2\10=0,2 

№4. У Вити в копилке лежит  12 рублѐвых, 6 двух-

рублѐвых, 4 пятирублѐвых и 3 десятирублѐвых 

монеты. Витя наугад достаѐт из копилки одну мо-

нету. Найдите вероятность того, что оставшаяся в 

копилке сумма составит более 70 рублей. 

Решeние: 

У Вити в копилке лежит 

12 монет по 1 руб 

6 монет по 2 руб 

4 монеты по 5 руб 

3 монеты по 10 руб 

Всего 25 монет на 74 рубля 

 Больше 70 рублей останется, если достать из копилки 

либо рублѐвую (12 вариантов) , либо двухрублѐвую 

монету (6 вариантов) То всего 12+6 = 18 вариантов . 

Искомая вероятность равна 18 : 25 = 0,72. 

№5.  Стрелок в тире стреляет по мишени до тех 

пор, пока не попадѐт в неѐ. Вероятность попадания 

при каждом отдельном выстреле равна р = 0,6. 



Найдите вероятность того, что стрелку потребует-

ся ровно три попытки. 

Решение. 

Стрелку потребуется 3 попытки, если при первых 

двух он промахнется (вероятность этого события рав-

на 1-0,6=0,4), а третий раз попадет. Все эти независи-

мые события должны произойти друг за другом. По-

лучаем произведение их вероятностей: 

Р=0.4*0,4*0,6=0,096 

№6. Стрелок стреляет по мишени один раз. В 

случае промаха стрелок делает второй выстрел по 

той же мишени. Вероятность попасть в мишень 

при одном выстреле равна 0,7. Найдите вероят-

ность того, что мишень будет поражена (либо пер-

вым, либо вторым выстрелом). 

Решение. 

Пусть A — событие, состоящее в том, что мишень 

поражена стрелком с первого выстрела,  

B — событие, состоящее в том, что мишень пораже-

на со второго выстрела. 

 Вероятность события A равна P(A) = 0,7.  

Событие B наступает, если, стреляя первый раз, 

стрелок промахнулся, а, стреляя второй раз, попал. 

Это независимые события, их вероятность равна про-

изведению вероятностей этих событий: P(B) = 0,3·0,7 

= 0,21. События A и B несовместные, вероятность их 

суммы равна сумме вероятностей этих событий: 

  



P(A + B) = P(A) + P(B) = 0,7 + 0,21 = 0,91. 

№7. Датчик измеряет уровень воды в водохрани-

лище по отношению к ординару (нормальному 

уровню). Расположить события в порядке убыва-

ния их вероятностей: 

1) "уровень выше отметки " 0,6 м выше ординара" 

2)"уровень выше отметки"1,4 м выше ординара" 

3) " уровень между отметками 1,7 и 2,1 м выше ор-

динара" 

4)" уровень воды не ниже ординара" 

Пояснения: 

" уровень между отметками 1,7 и 2,1 м выше ордина-

ра" 

"уровень выше отметки"1,4 м выше ординара" 

"уровень выше отметки " 0,6 м выше ординара" 

" уровень воды не ниже ординара" 

Ординар 

Чем ближе к ординару тем вероятность больше 

4123 

№8.Два автомобилиста, независимо друг от друга, 

выезжают из пункта А в пункт В. Навигатор пред-

лагает каждому из них 10 равноценных маршру-

тов, и автомобилисты выбирают маршрут случай-

ным образом. Найдите вероятность того, что авто-

мобилисты выберут различные маршруты. 

Решение. 



Пусть первый автомобилист выбрал один из 10 марш-

рутов. Следовательно, чтобы второй не выбрал такой 

же маршрут, его навигатор должен случайным обра-

зом выбрать один из 9 оставшихся. Таким образом, 

имеем число благоприятных исходов m=9 и общее 

число исходов n=10: 

 

№9.Два автомобилиста, независимо друг от друга, 

выезжают из пункта А в пункт В. Навигатор пред-

лагает каждому из них 10 равноценных маршру-

тов, и автомобилисты выбирают маршрут случай-

ным образом. Найдите вероятность того, что авто-

мобилисты выберут различные маршруты. 

Решение. 

Пусть первый автомобилист выбрал один из 10 марш-

рутов. Следовательно, чтобы второй не выбрал такой 

же маршрут, его навигатор должен случайным обра-

зом выбрать один из 9 оставшихся. Таким образом, 

имеем число благоприятных исходов m=9 и общее 

число исходов n=10: 

 

№11. Гигрометр измеряет влажность в помещении 

картинной галереи. Вероятность того, что влаж-

ность окажется выше 40%, равна 0,82. Вероят-

ность того, что влажность окажется ниже 56 %, 

равна 0,74. Найдите вероятность того, что влаж-

ность находится в пределах от 40 % до 56 %. 



Решение. 

Введем два события: 

А: «влажность окажется не выше 40%» 

В: «влажность окажется в пределах от 40% до 56 %» 

Тогда, сумма этих двух событий C=A+B будет озна-

чать «влажность окажется ниже 56 %». Вероятность 

события A, равна P(A)=1-0,82 = 0,18, а вероятность 

события P(C)=0,74. Учитывая несовместность собы-

тий A и B, имеем: 

 

 


