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1.Введение 

Современное общество предъявляет к своим членам довольно высокие 

требования, относящиеся к умению анализировать случайные факторы, 

оценивать шансы, выдвигать гипотезы, прогнозировать развитие ситуации, 

принимать решение в ситуациях, имеющих вероятностный характер, в ситуациях 

неопределенности, проявлять комбинаторное мышление, необходимое в нашем 

перенасыщенном информацией мире. Наиболее эффективно эти умения и 

навыки позволяет формировать курс «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

Изучение основ теории вероятностей в школьном курсе математики имеет 

некоторые особенности. Это достаточно емкий и тяжелый процесс, который 

трудно усваивается порой уже в более сознательном возрасте, не говоря уже о 

школьном. Включение данной дисциплины в пред вузовский курс, помогает 

развивать у ребенка ряд навыков, которые пригодятся ему не только в 

дальнейшем обучении, но и в жизни в целом. Нужно научить школьников 

мыслить, учитывая всякого рода вероятности.  То есть нужно научить их 

получать, анализировать и обрабатывать информацию, совершать взвешенные, 

обдуманные поступки в различных ситуациях с неожиданными исходами. 

Школьники в своей жизни каждый день сталкивается с такими ситуациями.  Игра 

и кураж занимают определенное, значимое место в их жизни. Все эти вопросы, 

связанные с сопоставлением понятий «вероятность» и «достоверность», 

трудность выбора именно лучшего из нескольких вариантов действия, оценка 

вероятности успеха и фиаско, представление о добре и зле в играх и в настоящих 

жизненных ситуациях–все это, конечно же, находится в кругу истинных и 

нужных увлечений подростка.  

Данный раздел математики, позволяет обучить учеников логике на практике. 

Во время освоения теоретических фактов происходит развитие у учеников 

навыков проведения логических рассуждений, способностей выделять сущность 

вопроса, не обращая внимание на несущественные детали. При изучении теории 



5 
 

вероятностей, ученики учатся владеть умением анализировать рассматриваемый 

вопрос, обобщая и ища пути, необходимые для решения поставленной задачи.  

Посредством этого формируется мышление школьников, что помогает при 

развитии их речи, особенно таких качеств выражения мысли, как ясность, 

порядок, обоснованность. От каждого ученика требуются большие усилия и 

немало времени для того, чтобы изучить теорию вероятностей. Навыки, которые 

были получены в это время позволяют выпускникам школы во время их 

дальнейшего жизненного пути эффективно овладевать навыками выполнения 

других всевозможных видов труда и относится с должным пониманием к тому, 

что для хорошего выполнения любой работы требуются значительные усилия и 

ответственность. Во   время   изучения   вероятностно–статистического   

происходит развитие личности школьника, расширение возможностей для его 

общения с современными     источниками     информации, совершенствование 

коммуникативных способностей и умений ориентироваться в общественных 

процессах, проводя анализ ситуаций и принимая обоснованные решения, 

обогащая систему взглядов на мир, посредством осознанных представлений о 

закономерностях в случайных фактах. 

Задание теории вероятностей в ЕГЭ по математике впервые появилось в 2012 

году. С тех пор число и разнообразие прототипов, опубликованных на сайте 

ФИПИ, значительно возросло. Появились задачи на сумму и произведение 

событий, на условную вероятность.  

Но если в 2012 – 2014 году задачи по теории вероятностей, вызывали 

большие трудности, и выполнение этих заданий редко поднималось выше 50%, 

то в настоящее время ситуация изменилась. На данный момент медиана 

выполнения задания 4 – около 90%. Представлю статистику по Костромской 

области за последние 5 лет  

 

http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=About
http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=About
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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Процент выполнения 

задания В4 в регионе 

93,1% 84,2% 93% 86,1% 93,5% 

Актуальность выбранной темы для методической разработки обусловлена 

введением на ЕГЭ-2022 года в варианте Профильного экзамена по математике 

второй задачи на теорию вероятностей: одна, как и раньше базового уровня 

оставлена под номером 2, а вторая – повышенной сложности №10. Да, в этом 

году теория вероятностей на ЕГЭ будет представлена на более серьезном уровне, 

чем раньше. А у школьников появится возможность получить 2 балла на 

экзамене за подготовку одной темы «Теория вероятностей и статистика»  

Данная разработка будет полезна для организации итогового повторения 

темы и за курс старшей школы и основной, для подготовки ЕГЭ по математике 

как профильного, так и базового уровней, ведь там задания на проверку знаний 

элементов теории вероятностей могут встретиться под номером 11, и также 

такие задания есть и в варианте ОГЭ для 9 класса. 

В данной работе собран теоретический материал, разобраны ключевые 

задачи и типичные ошибки при их решении, новые сложные задачи ЕГЭ 2022 

года, представлены задачи для самоподготовки.  

2.Теоретический материал 

Глава 1. Классическое определение вероятности события. 

Случайный эксперимент. Множество элементарных исходов. 

Случайные события 

Теория вероятностей - это раздел математики, посвященный изучению 

математических моделей случайных экспериментов, то есть таких 

экспериментов, результаты которых заранее неизвестны. 
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Например, одним из случайных экспериментов, часто используемых в теории 

вероятностей, является подбрасывание игральной кости. Результатом этого 

случайного эксперимента будет количество выпавших очков. 

Напомним, что игральная кость – это кубик из однородного материала, грани 

которого пронумерованы числами   1, 2, 3, 4, 5, 6   при помощи нанесенных на 

грани кубика точек. 

Множество всех возможных результатов случайного эксперимента 

называют множеством элементарных событий. Это множество принято 

обозначать заглавной греческой буквой   Ω.   Элементы 

множества   Ω   называют элементарными событиями. 

Элементарные события часто называют элементарными исходами или, 

просто, исходами, а множество всех элементарных событий 

называют пространством элементарных событий, множеством элементарных 

исходов или пространством элементарных исходов. 

В теории вероятностей случайными событиями являются подмножества 

множества элементарных исходов   Ω.   Например, в классическом определении 

вероятности событием является каждое подмножество множества элементарных 

событий   Ω.   В более сложных вероятностных моделях событиями являются не 

все подмножества   Ω, а только часть из них. Случайные события часто для 

простоты называют событиями. 

Классическое определение вероятности 

Если в результате случайного эксперимента может реализоваться один из 

нескольких равновозможных вариантов, то используют классическое 

определение вероятности. 

Классическое определение вероятности является краеугольным камнем 

теории вероятностей и вводится в соответствии со следующей схемой. 

https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp1
https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp1
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1. Определяется множество элементарных событий (результаты случайного 

эксперимента).  

В классическом определении вероятности в качестве множества 

элементарных событий   Ω   используют произвольное множество, состоящее 

из конечного числа элементов. Элементы множества   Ω   (элементарные 

события) обозначают ω1 ,  ω2 , … , ω N,  где   N   – число элементов множества   Ω 

.2. Вероятность каждого элементарного события полагают равной    

и обозначают буквой   P.   Таким образом,  

3. Определяются случайные события. 

Пустым множеством      называют множество, в котором нет ни одного 

элемента. Пустое множество содержится в любом множестве, то есть 

является подмножеством любого множества. 

В классическом определении вероятности в качестве случайных событий 

используются всевозможные подмножества множества   Ω ,   включая пустое 

множество  и все множество   Ω . Случайные события принято обозначать 

буквами   A ,  B ,  C , ... 

4. Определяется вероятность каждого случайного события. 

Если   A   – случайное событие, то вероятность 

события   A   полагают равной числу , где через   m   обозначено 

количество элементарных событий, входящих в множество   A. 

Вероятность случайного события   A   принято обозначать   P (A). Таким 

образом, справедливо равенство    ,      (1) 
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причем, поскольку числитель в правой части формулы (1) не 

превосходит знаменателя, то вероятность любого случайного 

события   A   заключена в пределах  

 

(2) 

В частности, если      или   A = Ω ,   то справедливы равенства 

 

(3) 

ЗАМЕЧАНИЕ. При вычислении вероятности события   A   элементарные 

события, входящие в событие   A, называют благоприятными исходами и 

формулу (1) записывают в виде 

 

(4) 

Глава 2. Операции над событиями. Диаграммы Эйлера – Венна 

В теории вероятностей случайными событиями являются подмножества 

множества элементарных исходов   Ω .  Над событиями, как и над любыми 

множествами, можно совершать следующие операции. 

Произведение (пересечение) двух событий 

Операцию произведения (пересечения) двух событий   A   и   B обозначают 

,   или   AB,   или   . 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Произведением (пересечением) двух 

событий   A   и   B   называют такое событие, которое состоит из всех элементов, 

входящих как в событие   A ,   так и в событие   B   (рис. 1). 

 

 

https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp6
https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp6
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Событие   A Событие   B 

 

Событие    

Сумма (объединение) двух событий 

Операцию суммы (объединения) двух событий   A   и   B обозначают 

A + B   или    

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.  Суммой (объединением) двух 

событий   A   и   B   называют такое событие, которое состоит из элементов 

события   A   и элементов события   B   (рис. 2). 

 

 

Событие   A Событие   B 

 Событие   A + B 

Разность двух событий 

Операцию разности двух событий   A   и   B  обозначают  A \ B 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Разностью событий   A   и   B   называют событие, 

состоящее из тех элементов события   A ,  которые не входят в событие   B  (рис. 

3). 
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Событие   A Событие   B 

 

Событие   A \ B 

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Разностью событий   B   и   A   является 

событие   B \ A ,   изображенное на рисунке 4. 

  

Событие   A Событие   B 

 

Событие   B \ A 

Симметрическая разность двух событий 

Операцию симметрической разности двух событий   A   и   B обозначают 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4 .  Симметрической разностью 

событий   A   и   B   называют событие, состоящее из тех элементов 

события   A ,  которые не входят в событие   B ,   а также из тех элементов 

события   B ,  которые не входят в событие   A   (рис. 5). 



 

 

Событие А Событие В 

 

Событие    

Переход к противоположному событию 

Событие, противоположное к событию   A ,  обозначают     или   AC 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Противоположным событием к событию   A   называют 

событие, состоящее из тех элементов всего множества элементарных 

событий   Ω ,   которые не входят в событие   A  (рис. 6). 

 

 

Множество   Ω Событие   A 

 Событие    

 

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Справедлива формула   

https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp5
https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp5
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Событие   Ω   называют достоверным событием, пустое 

множество      называют невозможным событием. 

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Рисунки, на которых наглядно показаны операции над 

множествами, называют диаграммами Эйлера-Венна. В частности, диаграммами 

Эйлера-Венна являются рисунки 1-6 . 

Глава 3. Вероятность суммы двух событий. Независимость двух событий. 

Вероятность произведения двух независимых событий 

Вероятность суммы двух событий 

Пусть   A   и   B   – два произвольных события в случайном эксперименте с 

множеством элементарных исходов  Ω . Справедливо следующее утверждение. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 1. Вероятность суммы двух событий равна сумме 

вероятностей этих событий минус вероятность их произведения. 

Другими словами, верна формула:

 

(1) 

Несовместные события 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Два события   A   и   B   называют несовместными, если 

они не пересекаются. Другими словами, события   A   и   B   несовместны, если 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 1. События   A   и   B   несовместны в том, и только в том 

случае, если событие   B   является подмножеством события   ,   то 

есть    .   

ЗАМЕЧАНИЕ 2. События   A   и   B   несовместны в том, и только в том 

случае, если событие   A   является подмножеством события   ,   то 

есть    . 

https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp4
https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp4
https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp6
https://resolventa.ru/index.php/klassicheskoe-opredelenie-veroyatnosti#cp6
https://resolventa.ru/index.php/operatsii-nad-sobytiyami#e2
https://resolventa.ru/index.php/operatsii-nad-sobytiyami#e1
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ЗАМЕЧАНИЕ 3. Если события   A   и   B   несовместны, то вероятность 

их произведения равна нулю. Другими словами, для несовместных 

событий   A   и   B   верна формула  

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Если события   A   и   B   несовместны, то 

вероятность суммы событий   A + B   равна сумме вероятностей 

событий   A   и   B . 

Другими словами, для несовместных событий   A   и   B   верна формула 

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

Независимость двух событий. Вероятность произведения двух 

независимых событий 

Два события   A   и   B   называют независимыми, если появление одного из 

этих событий никак не влияет на вероятность появления второго события. 

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Несовместные события и независимые события – это 

совершенно разные понятия, и их не следует путать. 

Справедливо следующее утверждение. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 2. Вероятность произведения двух независимых событий 

равна произведению их вероятностей. 

Другими словами, для двух независимых событий   A   и   B   верна формула 

 

(4) 

3. Практическое решение задач на вероятность 

Разберем задачи по теории вероятностей, входящие в сборники для 

подготовки к ЕГЭ. 

3.1. КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

https://resolventa.ru/index.php/operatsii-nad-sobytiyami#e1
https://resolventa.ru/index.php/operatsii-nad-sobytiyami#e2
https://resolventa.ru/index.php/veroyatnost-summy-dvukh-sobytij#se4
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Пример 1: Найти количество выпускников Красноярского края, сдавших в 2012 

году ЕГЭ по математике выше, чем на 24 балла, если в Красноярском крае ЕГЭ 

по математике сдавали 19709 человек, из них менее 24 баллов набрали 2230 

человек.  

Решение: Что в этой задаче является чем? Общее количество человек, 

принимавших участие в тестировании, составляет 19709 человек. В условиях 

задачи нас спрашивают, а сколько человек написали выше, чем на 24 балла? 

Значит, количество благоприятных исходов равно 19709-2230=17479. Это и 

есть количество благоприятных исходов (то есть, благоприятных условию 

задачи).   Ответ:17479 

В этой задаче не пришлось искать вероятность, и такие задачи в ЕГЭ 

встречаются! В большинстве же случаев необходимо найти именно 

вероятность. Посмотрим на примере, как это делать. 

Пример 2: Родительский комитет закупил 40 паззлов для подарков детям на 

окончание учебного года, из них 14 с видами природы и 26 с историческими 

достопримечательностями. Подарки распределяются случайным образом. 

Найдите вероятность того, что Пете достанется паззл с видом природы.  

Решение: Определим событие А - Пете достанется паззл с видом природы. 

Количество благоприятных исходов m= 14. Первое число нашли в тексте, 

поищем второе. Сколько же всего было паззлов? N=40 – количество 

равновозможных исходов. Тогда найдем вероятность по классической формуле 

вероятности P(A)=
𝑚

𝑁
= 

14

40
=0,35    Ответ: 0,35 

Большинство проблем в заданиях на вероятность связано отнюдь не с 

незнанием формулы, а с неумением читать. 

Пример 3: На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. 

Найдите вероятность того, что ему попадется выученный вопрос.  

Решение: Главное, понять, что от нас хотят. Определим событие А –Андрею 

достанется выученный вопрос. Сколько вопросов всего было на экзамене? 60. 

Хорошо, вот мы и наши N=60. Что нам еще дано? Андрей не выучил 3 из них. 
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А сколько вопросов Андрей выучил? Все остальные, кроме этих трех! А 

сколько их, остальных? 60-3=57. Мы нашли m=57. Теперь остается найти 

вероятность по классической формуле P(A)=
𝑚

𝑁
= 

57

60
=0,95   Ответ: 0,95  

Какую ошибку чаще всего совершают в этом задании? Вместо того, чтобы 

прочитать условия, автоматически подставляют те цифры, которые 

«выхватывают» в тексте. И получают ответ с точностью до наоборот! Р=0,05.  

Задачи для самостоятельного решения: 

1. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 желтых и 

8 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе 

всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет зеленое такси.  

2. На тарелке 16 пирожков: 7 с рыбой, 5 с вареньем и 4 с вишней. Юля наугад 

выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней.  

3. В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей; 27 из них чёрные с 

жёлтыми надписями на бортах, остальные — жёлтое с чёрными надписями. 

Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого 

цвета с чёрными надписями. 

5. В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 5 подтекают. 

Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос 

не подтекает.  

6. В сборнике билетов по биологии всего 55 билетов, в 11 из них встречается 

вопрос по ботанике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 

экзамене билете школьнику достанется вопрос по ботанике.  

7. В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается 

вопрос по неравенствам. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном 

на экзамене билете школьнику не достанется вопроса по неравенствам.  

8*. Внимание, коварная задачка! 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. 
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«Порядок определяется жеребьевкой» 

Важно! Если в условии задачи сказано, что порядок определяется 

жребием, жеребьевкой, в случайном порядке, то совершенно не важно, каким 

там по счету должен выступать спортсмен или профессор. Просто «забываем» 

эту информацию, как лишнюю, добавленную «чтобы запутать». Например, «М. 

будет выступать шестым» – случайное событие, и оно равновероятное 

относительно другого порядка выступлений. Расшифруем последнюю фразу: 

вероятность того, что этот конкретный человек окажется шестым по счету не 

отличается от вероятности того, что он же будет начинать эту конференцию 

или соревнования. А раз вероятности этих событий одинаковые, события 

называются равновероятными и находить вероятность надо по той же 

классической формуле. P(A)=
𝑚

𝑁
 

Пример 4. 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 пятой, окажется из Китая.  

Решение: В условии задачи есть «волшебное» слово «жребий». Значит, мы 

забываем о порядке выступления. Важно лишь то, что спортсменка должна 

быть из Китая. А сколько китайцев принимают участие в соревнованиях? 

Читаем: «остальные – из Китая». Решение будет чуть длиннее, чем казалось 

на первый взгляд. Оказывается, число спортсменов из Китая не дано явно в 

условии задачи! Событие А - спортсменка, выступающая пятой, окажется из 

Китая.  Сколько там всего спортсменов, то есть равновозможных исходов? 

N=20. Вычтем число спортсменов из других стран (а сколько их? 8 и 7. Всего 

15 не нужных нам). m=20-15=5. Подставляем в формулу: P(A)=
m

N
=

5

20
=0,25  

Ответ: 0,25 

Иногда попадаются задачи с чуть более сложными вычислениями, где, опять 

же, надо внимательно читать условие. Разберем на следующем примере: 
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Пример 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?  

Решение: Событие А - доклад профессора М. окажется запланированным на 

последний день конференции.  Опять видим слово «жеребьевка». Осталось 

понять, откуда брать цифры для вычислений. Читаем первую фразу «Всего 

запланировано 75 докладов». Значит N=75. Теперь надо найти m. В первые три 

дня – по 17 докладов. Значит, сколько всего докладов прочитается в эти дни? 

17*3=51 доклад. А что с остальными? «Остальные распределены поровну 

между четвертым и пятым днями». Если уже состоится 51 выступление, 

останется 75-51=24. 24 доклада поровну на 2 дня. Поровну, значит, и в 

четвертый, и в пятый день будет по 24:2=12 докладов.  

Для наглядности занесем данные в таблицу: 

 

P(A)=
m

N
=

12

75
=0,16   Ответ: 0,16 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. На семинар приехали 3 ученых из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. 

Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что 

восьмым окажется доклад ученого из России.  

2*. Внимание, коварная задачка! На семинар приехали 4 ученых из Франции, 2 

из Болгарии и 2 из Франции. Порядок докладов определяется жеребьевкой. 

Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из Франции. 

3. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений 

— по одному от каждой страны. В первый день 8 выступлений, остальные 

распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений 
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определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление 

представителя России состоится в третий день конкурса?  

4. На олимпиаде в вузе участников рассаживают по трём аудиториям. В первых 

двух по 120 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом 

корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 250 участников. Найдите 

вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в 

запасной аудитории. 

Частота события  

Чтобы найти вероятность, нужно количество благоприятных исходов 

разделить на общее количество исходов. Точно так же находится и частота 

события, задания на которую так же есть в прототипах. В чем же отличие? 

Вероятность – это прогнозируемая величина, а частота – констатация 

состоявшегося факта. 

Пример 6. В некотором городе из 5000 появившихся на свет младенцев 2512 

мальчиков. Найдите частоту рождения девочек в этом городе. Результат 

округлите до тысячных.  

Решение: Определим данные для расчета: N – это общее количество 

младенцев, в нашем случае, =5000. m – это количество рождающихся девочек. 

Так как в условии задачи дано количество мальчиков, надо найти количество 

девочек, вычтя число мальчиков из общего числа младенцев. m=5000-

2512=2488. Теперь найдем саму частоту:  

Ответ: 0,498 

Встречаются задачи, где надо находить разницу между частотой и 

вероятностью одного и того же события.  

Пример 7. Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года 

поступит в гарантийный ремонт, равна 0,045. В некотором городе из 1000 

проданных DVD-проигрывателей в течение года в гарантийную мастерскую 

поступила 51 штука. На сколько отличается частота события «гарантийный 

ремонт» от его вероятности в этом городе?  
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Решение: Частота события находится по той же формуле. Что нам 

известно? Что из 1000 проигрывателей 51 пришлось ремонтировать. Значит, 

частота этого события равна 51:1000=0,051. А чему равна вероятность? 

0,045? Что это значит? Значит, в этом отдельно взятом городе событие 

«гарантийный ремонт» происходит чаще, чем предполагалось. Найдем 

разницу? ▲=0,051-0,045=0,006. Значит, на 6 проигрывателей больше 

прогнозируемого попало в ремонт. При этом, надо учесть, что нам НЕ важен 

знак разности, а лишь ее абсолютное значение.  

Ответ: 0,006 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. В некотором городе из 2000 появившихся на свет младенцев 1237 

мальчиков. Найдите частоту рождения девочек в этом городе. Результат 

округлите до тысячных. 

«Спрятанные» и «лишние» условия в заданиях 

Бывает так, что в задаче числа прописаны необычно, в виде текста. И с 

такими заданиями тоже надо научиться справляться. 

Пример 8. В кармане у Миши было четыре конфеты — «Грильяж», «Белочка», 

«Коровка» и «Ласточка», а также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Миша 

случайно выронил из кармана одну конфету. Найдите вероятность того, что 

потерялась конфета «Грильяж».  

Решение: Событие А- потерялась конфета «Грильяж» Читаем и вникаем. 

Сколько конфет было в кармане у Миши? 4. Значит, N=4. Сколько было 

конфет с названием «Грильяж»? Всего 1. Значит, m=1. Считаем по формуле: : 

P(A)=
m

N
=

1

4
=0,25  Ответ: 0,25 

Но бывают и более сложные задания, из которых труднее вычленить условия. 

Пример 9. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают 

двух человек, которые должны идти в село за продуктами. Турист А. хотел бы 
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сходить в магазин, но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что А. 

пойдёт в магазин?  

Решение: Событие А - А. пойдёт в магазин. В условиях этой задачи очень 

легко запутаться. При чем здесь турист А.? Зачем нам говорят о том, что он 

хочет сходить в магазин? Нужна ли нам эта информация? Давайте 

размышлять. Помните, что было в задачах про семинары? Про доклад 

профессора М., который должен быть пятым, седьмым и т.д. Нужна ли нам 

была эта информация? Нет. Все подчиняются жеребьевке. Значит, и А. 

подчиняется. Значит, есть 2 свободных места для пяти человек. Два нужных 

А. места. Соответственно, N=2, а m=5. Рассчитываем по формуле: 

P(A)=
m

N
=

2

5
=0,4     Ответ: 0,4 

Пример 10. На борту самолёта 12 мест рядом с запасными выходами и 18 мест 

за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для 

пассажира высокого роста. 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. 

Решение: Событие А - на регистрации при случайном выборе места 

пассажиру В. достанется удобное место. Почему данная задача оказалась в 

этом разделе? В чем же тут лишняя информация? Какая разница, где 

находятся удобные места? Разницы никакой. Главное, что они удобные. А 

сколько их, удобных? 12+18=30 мест. Итак, мы нашли m=30. А сколько всего 

мест в самолете? 300. N=300. Осталась рассчитать вероятность. 

P(A)=
m

N
=

30

300
=0,1  Ответ: 0,1 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. Вика включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это 

время по четырнадцати каналам из тридцати пяти показывают рекламу. 

Найдите вероятность того, что Вика попадет на канал, где реклама не идет.  

2. Люба включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это 

время по шести каналам из сорока восьми показывают документальные 
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фильмы. Найдите вероятность того, что Люба попадет на канал, где 

документальные фильмы не идут.  

3. Вася, Петя, Коля и Лёша бросили жребий — кому начинать игру. Найдите 

вероятность того, что начинать игру должен будет Петя.  

4. В кармане у Коли было четыре конфеты — «Грильяж», «Ласточка», 

«Взлетная» и «Василёк», а также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Коля 

случайно выронил из кармана одну конфету. Найдите вероятность того, что 

потерялась конфета «Ласточка».  

5. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов 

забрасывают в труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в 

котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что 

турист П. полетит первым рейсом вертолёта.  

6. 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? 

 

Задачи на четность и делимость 

Пример 11. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность 

того, что случайно нажатая цифра будет четной?  

Решение: Событие А -  случайно нажатая цифра будет четной. Что же 

такое «четное» число? То, которое делится нацело на 2. То есть, 2,4,6,8 и т.д. 

Вопрос: а 0 – это четное или нечетное число? Правильный ответ: ноль – 

четное число! А сколько тогда вообще цифр на телефоне? Всего 10 цифр. Это 

наше N=10. А какие из них четные? 0,2,4,6,8. Всего 5 цифр. Значит, m=5. 

Подставляем в классическую формулу:  P(A)=
m

N
=

5

10
==0,5 Ответ: 0,5  

Пример12. Из множества натуральных чисел от 25 до 39 наудачу выбирают 

одно число. Какова вероятность того, что оно делится на 5?  
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Решение: Событие А- число делится на 5. Считаем, сколько же чисел 

«спряталось» от 25 до 39. Можно сосчитать на пальцах, можно выписать их 

все на листочек. И обвести все те, которые делятся на 5. Вспомним признак 

делимости: «Число делится на 5, если оно оканчивается или на 0, или на 5. 

Сколько получилось чисел на листочке? N=15. А сколько обвели? 25, 30, 35. 

Всего 3 числа. m=3. P(A)=
m

N
=

3

15
=0,2 Ответ: 0,2  

Задачи для самостоятельного решения: 

1. В 3 подъезде дома квартиры с 41 по 60 включительно. Гость набрал на 

домофоне номер одной из этих квартир. Найдите вероятность того, что он 

позвонил в квартиру с четным номером.  

2. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что 

случайно нажатая цифра будет больше 2, но меньше 7?  

3. Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 10 

до 19 делится на три?  

4. Какова вероятность, что случайно выбранное двузначное число делится на 5? 

 

Задачи с перебором вариантов  

Задания с монетами и матчами.  

В данном методе перебора вариантов нужно быть предельно 

внимательным, чтобы не упустить ни одного варианта! А то расчеты окажутся 

неверными. 

Пример 13. В случайном эксперименте симметричную монету бросают 

дважды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно один раз.  

Решение: Событие А - орел выпадет ровно один раз.  Рассмотрим все 

возможные комбинации падения монеты. Зачем нам дано условие 

«симметричная»? Оно говорит о том, что вероятности выпадения орла и 

решки одинаковые. Считаем, что вероятность выпадения орла равна 0,5 и 

вероятность выпадения решки аналогична. Строим табличку переборов.  

ОО и ОР  
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РР и РО.  

Сколько всего вариантов? 4. Это и есть N=4. Сколько из них удовлетворяет 

условию «орел выпал ровно 1 раз»? 2 варианта. Значит, m=2. Подставляем в 

формулу: P(A)=
m

N
=

2

4
 =0,5 Ответ: 0,5 

Аналогичным способом решаются и задачи на матчи (жребий определяет, какая 

команда будет начинать игру). Нужно тоже перебрать варианты. 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите 

вероятность того, что в первый раз выпадает орёл, а во второй — решка.  

2. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите 

вероятность того, что выпадет хотя бы две решки.  

3. 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. 

Задачи на кубики (игральные кости)  

В этих задачах встречается редкий вопрос: найти не саму вероятность, а 

лишь число благоприятных исходов. Но все так привыкли подставлять m в 

формулу, что совершенно не представляем, что именно это значение и может 

быть ответом!  

Пример 14. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов 

опыта благоприятствуют событию: «А = сумма очков равна 5»?  

Решение: Рассмотрим все возможные варианты выпадения двух различных 

кубиков, которые дают нам в результате 5 очков. Мы знаем, что у кубика 6 

различных значений: от 1 до 6. Пусть и кубики будут разными: белый и 

черный. Тогда рассмотрим различные варианты бросков кубика, 

удовлетворяющие условию «сумма очков равна 5»  

Б Ч  

1 4  
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4 1  

2 3  

3 2  

У нас получилось 4 различных случая, которые удовлетворяют условию. А 

значит, количество благоприятных исходов m=4. Ответ: 4  

Пример 15. Таня и Маша бросают кубик по одному разу. Выигрывает тот, кто 

выбросил больше очков. Если количество очков совпадает, это ничья. Найдите 

вероятность того, что Маша проиграла, если в сумме у них выпало 8 очков.  

Решение: Событие А -  Маша проиграла, если в сумме у них выпало 8 очков.  

Составим таблицу всех возможных исходов (как в примере 14), учитывая, что 

на кубике никак не может выпасть 7 очков, а поэтому случай 7+1 мы не 

рассматриваем!  

Т М  

2 6  

6 2  

5 3  

3 5  

4 4  

Итак, получилось всего 5 возможных исходов. Это мы нашли N. Сколько же 

случаев удовлетворяет условию «Маша проиграла»? Во втором и третьем 

случае Маша выбросила меньше очков, чем Таня. Так что m равно 2. Отсюда 

вероятность P(A)=0,4. Ответ: 0,4  

В рассмотренных примерах можно было выписать все возможные 

исходы, и это было нашим N. Но так бывает далеко не всегда, особенно, когда 

перебирать слишком трудоемко. Что же делать с таким типом задач?  

Пример 16. Кубик бросили дважды. Найдите вероятность того, что в сумме 

выпало 8 очков. Результат округлите до сотых.  

Решение. С виду задача похожа на предыдущий пример. Но это не совсем так. 

Чтобы найти общее количество исходов, нам необходимо рассмотреть все 

возможные случаи выпадения двух кубиков. Надо помнить: для двух кубиков 

N=36, для трех кубиков – N=216. А вот число благоприятных исходов как раз 

мы и нашли в примере 15, расписав все возможные исходы, в которых сумма 

равна 8. Их оказалось 5. Значит, вероятность равна:  

P(A)=
5

36
=0,13(8).  
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Но такой ответ невозможно записать в бланк! Внимательно читаем условие: 

необходимо ответ округлить до сотых. При округлении мы получим ответ 

P(A)=
5

36
≈0,14. Ответ: 0,14  

Пример 17. Кубик бросили трижды. Найдите вероятность того, что в сумме 

выпало 12 очков. Результат округлите до сотых 

Решение: Как найти общее количество исходов, мы прописали в примере 16: 

N=216. А вот что делать с количеством благоприятных исходов? Можно, 

конечно, составить полную таблицу, как в предыдущем случае. Но тогда 

потеря одного из исходов влечет за собой неверный ответ. Давайте поступим 

немножко по-другому, запишем просто все возможные комбинации цифр от 1 

до 6, в сумме дающие 12, не переставляя их местами:  

6 5 1  

6 4 2  

6 3 3  

С цифрой 6 закончили. Теперь внимательно следим за тем, чтобы в 

дальнейших случаях она случайно не появилась, иначе это будет всего лишь 

перестановкой уже рассмотренного случая.  

5 5 2  

5 4 3  

4 4 4  

Всего получилось 6 комбинаций. Но ведь мы еще можем переставлять цифры 

местами в каждой из них! Чтобы не вводить понятия комбинаторики, можно 

запомнить:  

Если все 3 цифры разные – они дают 6 комбинаций. Если 2 цифры 

совпадают, а третья отличается – то 3 комбинации. Если все цифры 

одинаковые – 1 комбинация.  

Используя это правило, найдем количество благоприятных исходов:  

m=6+6+3+3+6+1=25  

Вероятность равна:  P(A)=
25

216
=0,1157(407).  

После первого округления получаем значение P(A)=0,116. После второго – 

р=0,12. Ответ: 0,12.  

Задачи для самостоятельного решения: 
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1. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта 

благоприятствуют событию: «А = сумма очков равна 7»?  

2. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта 

благоприятствуют событию «А = сумма очков равна 9»?  

3. Лена и Саша играют в кости. Они бросают кость по одному разу. Выигрывает 

тот, кто выбросил больше очков. Ничья, если очков поровну. Лена выкинула 3 

очка. Затем кубик бросает Саша. Найдите вероятность того, что Саша выиграет.  

4. Найдите вероятность того, что при броске игрального кубика выпадет 

нечетное число.  

5. Найдите вероятность того, что при броске двух кубиков на обоих выпадет 

число, большее 3 (подсказка: перебирайте только благоприятные варианты. 

N=36).  

6. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. Результат округлите до сотых.  

7. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 6 очков. Результат округлите до сотых. 

Сложный перебор вариантов 

Бывает и так, что в задании с ходу не разобраться, что нужно перебирать 

варианты. Одна из таких задач, с которой традиционно возникают сложности, 

рассмотрена в примере ниже.  

Пример 18. 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.  

Решение: Нам не дано количество стран. Нам ничего не дано, по сути, в 

числовом виде! Обозначим названия стран заглавными буквами: Д, Ш, Н. И 

рассмотрим все варианты расстановки в списке выступающих (вне 

зависимости от того, какими по счету они будут выступать) 

ДШН  ШДН  НШД  
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ДНШ  ШНД  НДШ  

Всего получилось 6 вариантов перестановок этих групп. Значит, N=6. А 

сколько из этих случаев удовлетворяют условию «Дания после…» обеих стран? 

Те, в которых буква «Д» стоит на последнем месте. Таких случаев m=2.  

Рассчитываем вероятность по формуле: P(A)=
2

6
=0,33(3)  

Теперь необходимо округлить до сотых.  

Ответ: 0,33 (и во всех таких заданиях ответ ровно такой же) 

3.2. ЗАКОНЫ ВЕРОЯТНОСТИ 

Несовместные события и закон сложения 

Задания на нахождение суммы вероятностей несовместных событий — 

обязательная часть ЕГЭ по математике. Знать алгоритм их решения и уметь его 

применять должны все выпускники вне зависимости от уровня их подготовки. 

При этом, как показывает статистика, задачи ЕГЭ, в которых требуется 

вычислить сумму вероятности несовместных событий, вызывают у 

старшеклассников определенные трудности. 

Если два события в заданных условиях могут происходить одновременно, 

то их называют совместными. Те, которые происходить одновременно не 

могут, называют соответственно несовместными. 

При решении подобных задач в ЕГЭ необходимо вспомнить теорему 

вероятности суммы двух несовместных событий. Вероятность суммы двух 

несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий. (Закон 

«ИЛИ») Записать ее можно таким образом: P(A+B) =P(A)+P(B), где A и B — 

несовместные события.  

 Таким образом, союз “или” заменяется на знак “+” 

Замечания. 1.Вероятность суммы несовместных событий будет равна сумме их 

вероятностей, даже если речь идет о попарно несовместных событиях. 

2.Несовместные события образуют полную группу событий, суммарная 

вероятность которой равна 1. 
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Например, при подбрасывании игральной кости найти вероятность 

события C={выпадет число, делящееся на три}. Можно сказать, что для того, 

чтобы выпало число, делящееся на три, нужно, чтобы выпало число 3 или 

число 6. Значит, A={выпадет 3}, B={выпадет 6}, причем эти события 

несовместны!   Тогда P(C)=P(A)+P(B)=
1

6
+

1

6
=

1

3
   В случае совместности событий 

данная формула уже не верна. Например, при подбрасывании игральной кости 

найти вероятность события C={выпадет четное число}. Ответ должен быть 

P(C)= 
1

2
. Но если принять за A={выпадет число, делящееся на 2}, B={выпадет 

число, делящееся на 4}, то P(C)= 
1

2
+

1

6
≠

1

2
, потому что события A и B совместны: 

они могут произойти одновременно, когда выпадет 4. 

Пример 1. Два радиста пытаются принять сигнал радиопередатчика, причем 

вероятность того, что сигнал не будет принят никем, равна 0,08. Найдите 

вероятность, что хотя бы одному из радистов удастся принять сигнал. 

Решение: Событие A=“хотя бы одному из радистов удастся принять сигнал” 

означает, что либо первый примет сигнал, а второй – нет, либо второй 

примет сигнал, а первый – нет, либо оба примут сигнал. Вероятность 

противоположного события, то есть события B=“ни один из радистов не 

примет сигнал”, равна 0,08. Так как сумма вероятностей противоположных 

событий равна 1, то P(A)=1−P(B)=1−0,08=0,92. Ответ: 0,92 

Пример 2. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из 

списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме 

“Вписанная окружность”, равна 0,15. Вероятность того, что это вопрос по теме 

“Тригонометрия”, равна 0,3. Вопросов, которые одновременно относятся к этим 

двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем. 

Решение: Вероятность того, что попадется вопрос по теме “Вписанная 

окружность” ИЛИ по теме “Тригонометрия”, равна СУММЕ этих 

вероятностей, то есть 0,15+0,3=0,45  Ответ: 0,45 



30 
 

Пример 3. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит 

больше года, равна 0,9. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, 

равна 0,82. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но 

больше года. 

Решение: Рассмотрим следующий рисунок 

 

Из рисунка наглядно видно, что, для того чтобы найти вероятность того, 

что чайник прослужит больше года, но меньше двух лет, нужно из 

вероятности прослужить больше года вычесть вероятность прослужить 

больше двух лет. Иными словами: событие A = { Чайник прослужит больше 

года } состоит из непересекающихся событий B= { Чайник прослужит больше 

двух лет } и C= { Чайник прослужит больше года, но меньше двух лет }, т.е. 

A=B∪C. Значит, для вероятностей этих событий можно записать 

следующее: P(A)=P(B)+P(C) Нам нужно найти вероятность события С С: 

P(C)=P(A)−P(B). По условию P(A)=0,9, P(B)=0,82, тогда P(C)=0,9−0,82=0,08. 

Ответ: 0,08 

Пример 4. При изготовлении подшипников диаметром 61 мм вероятность того, 

что диаметр будет отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 

0,976. Найдите вероятность того, что случайный подшипник будет иметь 

диаметр меньше чем 60,99 мм, или больше чем 61,01 мм. 

Решение: Отметим, что событие “Диаметр подшипника отличается от 

заданного не больше чем на 0,01 мм” — это тоже самое, что и событие 

“Подшипник имеет диаметр от 60,99 мм до 61,01 мм”. Вместе события A = 

{Подшипник имеет диаметр меньше чем 60,99 мм}, B = {Подшипник имеет 

диаметр больше чем 61,01 мм }, C = { Подшипник имеет диаметр от 60,99 мм 

до 61,01 мм } составляют вообще все возможные варианты, значит, сумма их 

вероятностей равна 1: P(A)+P(B)+P(C)=1. По условию нам нужно найти 

вероятность события, которое является объединением событий A и B, а 
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значит искомая вероятность равна сумме их вероятностей: 

P(A)+P(B)=1−P(C) P(A)+P(B)=1−0,976=0,024. Для наглядности приведем 

рисунок: 

 

 

Ответ: 0,024 

Пример 5. Вероятность того, что на тестировании по истории учащийся Т. 

решит больше 10 задач, равна 0,75. Вероятность того, что Т. верно решит 

больше 9 задач, равна 0,8. Найдите вероятность того, что Т. верно решит ровно 

10 задач. 

Решение: Для наглядности нанесем данные из условия на прямую:  

 

Тогда видим, что событие A = { Решил больше 9 задач } состоит из 

объединения несовместных событий B = { Решил больше 10 задач } и C = { 

Решил ровно 10 задач }, а значит, его вероятность равна сумме вероятностей: 

P(A)=P(B)+P(C). Так как требуется найти вероятность события C, то 

P(C)=P(A)−P(B), то есть P(C)=0,8−0,75=0,05. Ответ: 0,05 

Пример 6. Вероятность того, что в случайный момент времени температура 

тела здорового человека окажется ниже 36,8∘C, равна 0,81. Найдите 

вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека 

температура окажется 36,8∘C или выше. 

Решение: Рассмотрим рисунок  

обытия “Температура тела ниже 36,8∘C” и “Температура тела выше или 

равна 36,8∘C” противоположные, значит, сумма их вероятностей равна 1. 

Тогда искомая вероятность равна: 1−0,81=0,19. Ответ: 0,19 
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Пример 7. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. 

Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 16 

пассажиров, равна 0,96. Вероятность того, что окажется меньше 10 пассажиров, 

равна 0,55. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 10 до 15.  

Решение:  Отсюда видим, что событие 

A = { В автобусе окажется меньше 16 пассажиров } состоит из двух 

непересекающихся событий B = { В автобусе окажется меньше 10 

пассажиров } и C = { В автобусе окажется от 10 до 15 пассажиров }, значит, 

для вероятностей можно записать: P(A)=P(B)+P(C). Так как нам нужно 

найти вероятность события C, то: P(C)=P(A)−P(B)=0,96−0,55=0,41.  

Ответ:0,41 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. На экзамене по геометрии школьнику достается 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.  

2. Вероятность того, что на тесте по математике учащийся У. верно решит 

больше 12 задач, равна 0,78. Вероятность того, что У. верно решит больше 11 

задач, равна 0,88. Найдите вероятность того, что У. верно решит ровно 12 

задач. 

3. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше 

года, равна 0,97. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 

0,89. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше 

года.  
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4. Вероятность того, что на тесте по биологии учащийся О. верно решит 

больше 11 задач, равна 0,67. Вероятность того, что О. верно решит больше 10 

задач, равна 0,74. Найдите вероятность того, что О. верно решит ровно 11 

задач.  

5. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность 

того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 20 пассажиров, равна 0,94. 

Вероятность того, что окажется меньше 15 пассажиров, равна 0,56. Найдите 

вероятность того, что число пассажиров будет от 15 до 19.  

6. При изготовлении подшипников диаметром 67 мм вероятность того, что 

диаметр будет отличаться от заданного 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. 

Совместные независимые события и закон умножения 

Будем называть два события независимыми, если наступление одного 

события никак не влияет на наступление другого события. Например, события 

“при бросании кубика выпадет 4 очка” и “при бросании кубика выпадет 3 очка” 

будут независимыми. А вот события “сломался компьютер” и “у компьютера 

перестала работать клавиатура” являются зависимыми, потому что то, что 

именно сломалось в компьютере, напрямую влияет на наступление второго 

события. 

Предположим, что нужно найти вероятность некоторого события C, для 

выполнения которого нужно, чтобы одновременно произошли два события A и 

B. Чему будет равна такая вероятность? Для начала следует сказать, что если 

события A и B являются несовместными, то вероятность события C будет равна 

0. Действительно, ведь несовместные события – это события, которые не могут 

произойти одновременно. А событие C – это как раз событие, которое требует 

одновременного выполнения событий A и B. Очевидно, что такое невозможно. 

Это и значит, что вероятность события C равна 0.   Таким образом, для того, 

чтобы вероятность такого события C была ненулевой, события A и B должны 

быть совместными.  
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 Если для выполнения события C необходимо выполнение обоих 

совместных событий A и B (C={A и B}), то вероятность события C равна 

произведению вероятностей событий A и B (Закон «И») 

Каждое событие можно обозначить в виде круга. Тогда если события 

совместны, то круги должны пересекаться. Вероятность события C – это 

вероятность попасть в оба круга одновременно. 

 Таким образом, союз “и” заменяется на знак “⋅” 

Например, событие C={при бросании кубика выпадет 6} можно 

интерпретировать как C={A и B}, где A={при бросании кубика выпадет число, 

делящееся на 3}, B={при бросании кубика выпадет число, делящееся на 2} 

(потому что из всех чисел 1, 2, 3, 4, 5 или 6 единственное число, делящееся 

одновременно на 2 и на 3 – это 6).   

Тогда P(C)=P(A)⋅P(B)=
1

2
⋅
1

3
=

1

6
. 

Пример 8. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у 

шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у 

Б. с вероятностью 0,3. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во 

второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет 

оба раза. 

Решение: Наше событие C={шахматист А. выиграет, играя один раз 

белыми, и выиграет, играя один раз черными}={A и B}, где A={шахматист А. 

выиграет, играя белыми}, B={шахматист А. выиграет, играя черными}. Таким 

образом, P(C)=P(A)⋅P(B)=0,5⋅0,3=0,15 Ответ: 0,15 

Пример 9. В магазине продаются кроссовки двух фирм: Dike и Ananas. 

Вероятность того, что случайно выбранная пара кроссовок будет фирмы Dike, 

равна 0,6. Каждая фирма может ошибиться в написании своего названия на 

кроссовках. Вероятность того, что фирма Dike ошибется в написании названия, 
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равна 0,05; вероятность того, что фирма Ananas ошибется в написании 

названия, равна 0,025. Найдите вероятность того, что случайно купленная пара 

кроссовок будет с правильным написанием названия фирмы.  

Решение: Событие A: “пара кроссовок будет с правильным названием” равно 

сумме событий B: “пара кроссовок будет фирмы Dike и с правильным 

названием” и C: “пара кроссовок будет фирмы Ananas и с правильным 

названием”. Вероятность события B равна произведению вероятностей 

событий “кроссовки будут фирмы Dike” и “название фирма Dike написала 

правильно”: P(B)=0,6⋅(1−0,05) Аналогично для события C: 

P(C)=(1−0,6)⋅(1−0,025) Следовательно, 

P(A)=P(B)+P(C)=0,6⋅0,95+0,4⋅0,975=0,96 Ответ: 0,96 

Пример 10. Прыгая с высоты 1 метр, Костя ломает ногу с вероятностью 0,05. 

Прыгая с высоты 1 метр, Ваня ломает ногу с вероятностью 0,01. Прыгая с 

высоты 1 метр, Антон ломает ногу с вероятностью 0,01. Костя, Ваня и Антон 

одновременно прыгают с высоты 1 метр. Какова вероятность того, что из них 

только Костя сломает ногу? Ответ округлите до тысячных.  

Решение: События “при прыжке с высоты 1 метр Костя сломал ногу”, “при 

прыжке с высоты 1 метр Ваня не сломал ногу” и “при прыжке с высоты 1 

метр Антон не сломал ногу” – независимы, следовательно, вероятность их 

одновременного наступления равна произведению их вероятностей: 

0,05⋅0,99⋅0,99=0,049005. После округления окончательно получаем 0,049. 

Ответ:0,049 

Пример 11. Антон и Костя играют в настольный теннис. Вероятность того, что 

Костя попадет своим коронным ударом в стол равна 0,9. Вероятность того, что 

Антон выиграет розыгрыш, в котором Костя попытался нанести коронный удар 

равна 0,3. Костя попытался попасть своим коронным ударом в стол. Какова 

вероятность того, что Костя действительно попадет своим коронным ударом и в 

итоге выиграет этот розыгрыш?  

Решение: Так как рассматриваемые события независимы, то вероятность их 

одновременного наступления равна произведению их вероятностей. При этом 
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вероятность того, что Антон не выиграет розыгрыш, в котором Костя 

попытался нанести свой коронный удар равна 1−0,3=0,7. Тогда искомая 

вероятность равна 0,9⋅0,7=0,63. Ответ:0,63 

Пример 12. Танкист три раза стреляет по вражеским танкам. Вероятность 

попадания во вражеский танк при одном выстреле равна 0,4. Найдите 

вероятность того, что первые два раза танкист попал во вражеские танки, а в 

последний раз промахнулся.  

Решение: Так как рассматриваемые события независимы, то вероятность их 

одновременного наступления равна произведению их вероятностей. Тогда 

искомая вероятность равна 0,4⋅0,4⋅(1−0,4)=0,096. Ответ: 0,096 

Пример 13. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, 

что готовая батарейка неисправна, равна 0,05. Перед упаковкой каждая 

батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система контроля 

забракует неисправную батарейку, равна 0,96. Вероятность того, что система по 

ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,04. Найдите вероятность того, 

что выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.  

Решение: Выберем произвольную батарейку. Нам удовлетворяют два случая: 

либо батарейка исправна, но система по ошибке ее забраковала (событие A), 

либо батарейка неисправна и система ее забраковала (событие B). Так как это 

событие имеет вид: “событие A ИЛИ событие B” (причем события 

несовместны, то есть не могут произойти одновременно!), то вероятность 

его наступления равна сумме вероятностей событий A и B: P=P(A)+P(B) 

Найдем отдельно P(A) и P(B). 1) событие A = батарейка исправна И система 

по ошибке ее забраковала. Следовательно, вероятность события A равна 

произведению вероятностей событий “батарейка исправна” и “система 

забраковала”. Так как вероятность того, что батарейка неисправна, равна 

0,05, то вероятность того, что она исправна, равна 1−0,05=0,95. 

Следовательно, P(A)=0,95⋅0,04=0,038. 2) событие B = батарейка неисправна И 

система ее забраковала. Следовательно, аналогично событию A, вероятность 

события B равна произведению вероятностей событий “батарейка 
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неисправна” и “система забраковала”. Следовательно, P(B)=0,05⋅0,96=0,048. 

Таким образом, P=0,048+0,038=0,086. Ответ: 0,086 

Пример 14. Кот Бандит успешно запрыгивает на верхнюю полку шкафа в 

среднем в 19 случаях из 20. Кот Бандит успешно ворует сосиску в среднем в 3 

случаях из 10. Какова вероятность того, что кот Бандит сможет украсть сосиску 

и запрыгнуть с ней на верхнюю полку шкафа, если наличие в зубах сосиски не 

влияет на успешность прыжка?  

Решение: События “кот Бандит успешно запрыгивает на верхнюю полку 

шкафа” и “кот Бандит успешно крадет сосиску” – независимы, 

следовательно, вероятность их одновременного наступления равна 

произведению их вероятностей: 
19

20
⋅

3

10
=0,285. Ответ: 0,285 

Пример 15. В коробке лежат 4 синих, 10 черных, 2 красных и 4 зеленых ручки. 

Ваня наугад достает по очереди 2 ручки (ничего не кладет обратно). Какова 

вероятность того, что среди них окажется ровно одна не синяя и не черная 

ручка? Ответ округлите до сотых.  

Решение: В данной задаче нет смысла различать синие и черные ручки, а 

также нет смысла различать красные и зеленые ручки. Будем считать, что в 

коробке 14 хороших ручек и 6 плохих. Теперь нас интересует вероятность 

того, что Ваня за 2 попытки ровно 1 раз достанет хорошую ручку. 

Вероятность того, что Ваня достанет сначала хорошую ручку, а потом 

плохую равна 
14

20
⋅

6

19
 (так как после первого изъятия ручки из коробки в ней 

останется 19 ручек). Вероятность того, что Ваня достанет сначала плохую 

ручку, а потом хорошую равна 
6

20
⋅
14

19
. Вероятность того, что случится одно из 

этих несовместных событий равна сумме вероятностей каждого из них и 

равна 
14

20
⋅

6

19
+

6

20
⋅
14

19
=0,442…. После округления получаем 0,44. Ответ:0,44 

Пример 16. Игорь заметил, что Азат жуёт жвачку и попросил у него одну 

жвачку для себя. У Азата в карманах лежат подушечки Orbit и Dirol. В одном 

кармане 3 подушечки Orbit и 2 подушечки Dirol, в другом кармане 2 подушечки 
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Orbit и 3 подушечки Dirol. Азат не хотел бы делиться жвачкой Orbit. Он 

случайным образом выбирает один из двух карманов и наугад вытаскивает из 

этого кармана одну подушечку. Какова вероятность того, что Игорю достанется 

жвачка Dirol (и Азат останется доволен)?  

Решение: Вероятность вытаскивания любой подушечки равна 0,5⋅0,2, где 0,5 – 

вероятность выбора кармана, в котором лежит рассматриваемая подушечка, 

0,2 – вероятность вытаскивания рассматриваемой подушечки из этого 

кармана. Так как вероятности вытаскивания любой подушечки одинаковы, то 

искомая вероятность есть просто отношение количества подушечек Dirol в 

карманах Азата к общему количеству жвачек в карманах Азата. Вероятность 

того, что вытащенная жвачка окажется Dirol’ом равна 
5

10
=0,5. Ответ:0,5 

Пример 17. У странной Кати есть 10 чёрных и 10 синих ручек. Она 

раскладывает ручки в два кармана по 10 в каждый таким образом, чтобы при 

случайном выборе кармана и вытаскивании из него ручки наугад, вероятность 

получить синюю ручку была максимально возможной. Какую вероятность 

вытащить синюю ручку она получит?  

Решение: Пусть в первом кармане х синих ручек, тогда в другом кармане 10−х 

синих ручек. Вероятность вытащить синюю ручку из первого кармана равна 

0,5⋅
х

10
, где 0,5 – вероятность выбора первого кармана. Вероятность 

вытащить синюю ручку из второго кармана равна 0,5⋅
10−х

10
, тогда 

вероятность вытащить синюю ручку равна 0,5⋅
х

10
+0,5⋅

10−х

10
, =0,5⋅

х+10−х

10
, =0,5 

(независимо от того, как именно разложены ручки, но при соблюдении условия 

“по 10 в каждом кармане”). Ответ:0,5 

Пример 18. В двух ящиках лежат носки: в одном 3 чёрных носка и 1 синий, в 

другом 5 синих носков и 1 чёрный. Случайным образом выбирается один ящик, 

затем из него не глядя вытаскивают 2 носка. Какова вероятность того, что оба 

носка окажутся одного цвета? Ответ округлите до сотых. 

Решение: В первом ящике пару совпадающих по цвету могут образовывать 

только чёрные носки. Вероятность вытащить два чёрных носка из первого 
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ящика равна 0,5⋅
3

4
⋅
2

3
, где 0,5 – вероятность выбора первого ящика. Аналогично 

во втором ящике пару совпадающих по цвету могут образовывать только 

синие носки. Вероятность вытащить два синих носка из второго ящика равна 

0,5⋅
5

6
⋅
4

5
, тогда вероятность вытащить пару совпадающих по цвету носков 

равна 0,5⋅
3

4
⋅
2

3
+0,5⋅

5

6
⋅
4

5
=

7

12
=0,58(3). После округления получим 0,58. Ответ:0,58 

Пример 19. Паша уверен, что вероятность, с которой он сдаст ЕГЭ по 

математике на 70 баллов или выше, равна 0,8. Паша также уверен, что 

вероятность, с которой он сдаст ЕГЭ по физике на 70 баллов или выше, равна 

0,9. Паша, считая, что события “сдаст ЕГЭ по математике на 70 баллов или 

выше” и “сдаст ЕГЭ по физике на 70 баллов или выше” независимы, посчитал, 

что вероятность сдать оба эти ЕГЭ на 70 баллов или выше для него составляет 

0,72. Насколько больше была бы эта вероятность, если бы он посчитал 

правильно?  

Решение: Так как рассматриваемые события независимы, то вероятность их 

одновременного наступления равна произведению их вероятностей: 

0,8⋅0,9=0,72. Таким образом, Паша посчитал правильно, и эта вероятность 

при правильном подсчете “была бы” больше на 0. Ответ:0 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. 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.  

2. По отзывам покупателей Иван Иванович оценил надежностью двух 

интернет-магазинов. Вероятность того, что нужный товар доставят из магазина 

А, равна 0,8. Вероятность того, что этот товар доставят из магазина Б, равна 0,9. 

Иван Иванович заказал товар сразу в обоих магазинах. Считая, что интернет-

магазины работают независимо друг от друга, найдите вероятность того, что ни 

один магазин не доставит товар.  
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3. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,06. Покупатель в 

магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. 

Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся исправными.  

4. В магазине три продавца. Каждый из них занят с клиентом с вероятностью 

0,3. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три 

продавца заняты одновременно (считайте, что клиенты заходят независимо 

друг от друга).  

5. 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.  

6. Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут честный 

жребий, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда 

«Статор» по очереди играет с командами «Ротор», «Мотор» и «Стартер». 

Найдите вероятность того, что «Статор» будет начинать только первую и 

последнюю игры.  

7. На рисунке изображен 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 еще не полз. Считая, что выбор 

дальнейшего пути чисто случайный, определите, с какой вероятностью паук 

придет к выходу.  

8. В магазине стоят два платежных автомата. Каждый из них может быть 

неисправен с вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите 

вероятность того, что, хотя бы один автомат исправен.  

9. Помещение освещается фонарем с двумя лампами. Вероятность перегорания 

лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года 

хотя бы одна лампа не перегорит. 
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10. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая 

фабрика выпускает 45% этих стекол, вторая — 55%. Первая фабрика выпускает 

3% бракованных стекол, а вторая — 1%. Найдите вероятность того, что 

случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.  

11. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из 

пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из не пристрелянного 

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 промахнется.  

12. 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 батарейка будет забракована системой контроля.  

13. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если 

анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У 

больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с 

вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать 

ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% 

пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны 

гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, 

поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.  

 

Сумма вероятностей совместных независимых событий 

Если для выполнения события C необходимо выполнение хотя бы одного 

из совместных (которые могут произойти одновременно) событий A и B (C={A 
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или B}), то вероятность события C равна сумме вероятностей событий A и B за 

вычетом вероятности A∩B.    

 Каждое событие можно обозначить в виде круга. Тогда если события 

совместны, то круги должны пересекаться. Вероятность события C – это 

вероятность попасть в один из кругов.   Если просто сложить P(A)+P(B), то 

получится, что мы два раза посчитали P(A∩B). Именно поэтому один раз 

вычитается P(A∩B). 

 

P (Хотя бы 1) =1 – P (ни один) 

Пример 20. По мишени по одному разу стреляют два стрелка. Вероятность 

попадания первого стрелка в мишень равна 0,7, второго — 0,8. Какова 

вероятность того, что кто-нибудь из них попадет в мишень?   

Решение: В задаче нужно найти вероятность того, чтобы хотя бы один из 

стрелков попадет в мишень. Очевидно, что события независимые и 

совместные (ведь то, что первый стрелок попадет в мишень никак не 

отменяет того, что и второй стрелок может попасть в мишень). 

Следовательно, вероятность одновременного наступления этих событий 

равна 0,7⋅0,8. Назовем A={первый стрелок попал в мишень}, B={второй 

стрелок попал в мишень}. Тогда A и B={первый стрелок попал в мишень и 

второй стрелок попал в мишень}. Следовательно, вероятность искомого 

события равна  

Ответ:0,94 

Пример 21. Среди десяти котят в коробке четверо мужского пола, у троих 

кончик хвоста белый. Известно, что ровно у 2 котят мужского пола кончик 

хвоста не белый. Таня выбирает себе одного котенка наугад. Какова 

вероятность того, что выбранный котенок будет мужского пола или с белым 

кончиком хвоста, или и то и другое? 



43 
 

Решение: Среди котят мужского пола в коробке у 4−2=2 кончик хвоста 

белый. Вероятность наступления по крайней мере одного из двух событий 

равна сумме вероятностей этих событий минус вероятность их 

одновременного наступления, тогда искомая вероятность равна 
4

10
+

3

10
−

2

10
=0,5.  

Ответ:0,5 

Пример 22. Лампочка в левой комнате некоторого блока в общежитии 

перегорает в среднем 1 раз в 20 включений. Лампочка в правой комнате этого 

блока перегорает в среднем 1 раз в 50 включений. Вероятность того, что при 

одновременном включении обеих лампочек обе и перегорят составляет 0,01. 

Какова вероятность того, что при одновременном включении ни одна из 

лампочек не перегорит?  

Решение: Найдем вероятность того, что при одновременном включении хотя 

бы одна из этих лампочек перегорит. Вероятность наступления по крайней 

мере одного из двух событий равна сумме вероятностей этих событий минус 

вероятность их одновременного наступления, тогда вероятность того, что 

перегорит хотя бы одна лампочка равна 
1

20
+

1

50
−0,01=0,05+0,02−0,01=0,06. 

Следовательно, вероятность того, что не перегорит ни одна лампочка равна 

1−0,06=0,94.     Ответ:0,94 

Пример 23. Известно, что в множестве M ровно 100 натуральных чисел, из 

которых 10 делятся на 2, 15 делятся на 3, 1 делится на 6. Какова вероятность 

наугад выбрать число из M, которое делится хотя бы на одно из чисел 2 и 3?  

Решение: Вероятность наступления по крайней мере одного из двух событий 

равна сумме вероятностей этих событий минус вероятность их 

одновременного наступления, тогда искомая вероятность равна 

10

100
+

15

100
−

1

100
=0,24.  Ответ:0,24 

Пример 24. Ваня бьет по мячу. Рядом стоит 10-этажный дом. Вероятность 

события “Ваня выбил окно на этаже, номер которого четный” равна 0,01. 

Вероятность события “Ваня выбил окно на этаже, номер которого делится на 3” 

равна 0,02. Вероятность того, что Ваня выбьет окно на 6 этаже, равна 0,005. 
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Какова вероятность того, что окна на четных этажах, как и окна на этажах с 

номерами, кратными 3, не пострадают? 

Решение: Найдем вероятность того, что пострадает окно на четном этаже 

или пострадает окно на этаже, номер которого делится на 3. Вероятность 

наступления по крайней мере одного из двух событий равна сумме 

вероятностей этих событий минус вероятность их одновременного 

наступления, тогда вероятность того, что пострадает окно одного из 

оговоренных этажей 0,01+0,02−0,005=0,025. Следовательно, вероятность 

того, что окна на четных этажах, как и окна на этажах с номерами, 

кратными 3, не пострадают, равна 1−0,025=0,975.   Ответ: 0,975 

Пример 25. Маленький Алеша берет таблицу умножения и наугад выбирает 

себе пример, не подглядывая в ответ. Он умеет решать все примеры, в которых 

один из множителей равен 1 и все примеры, в которых один из множителей 

равен 5. Другие примеры он пока не освоил (ему 4 года). Какова вероятность 

того, что пример, который он выберет, будет ему по силам, если таблица 

умножения обычная (100 примеров, начиная с 1×1, 1×2, ..., 2×1, 2×2, ..., 10×10)?  

Решение: В таблице умножения 19 примеров, где хотя бы 1 из множителей 

равен 1: 10 примеров вида 1×a, ещё 9 примеров вида b×1, где b≠1. В таблице 

умножения 19 примеров, где хотя бы 1 из множителей равен 5: 10 примеров 

вида 5×a, ещё 9 примеров вида c×5, где c≠5 При этом есть 2 примера, в 

которых есть и 1 и 5: 1×5 и 5×1. Вероятность наступления по крайней мере 

одного из двух событий равна сумме вероятностей этих событий минус 

вероятность их одновременного наступления, тогда вероятность того, что 

Алеше достанется пример, который он сможет решить, равна 

19

100
+

19

100
−

2

100
=0,36. Ответ: 0,36 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. В аквариуме плавает 100 рыбок. Известно, что из них 17 золотых, 4 

исполняют желания. При этом золотых рыбок, которые исполняют желания в 

аквариуме 3. Покупатель хочет приобрести золотую рыбку, которая исполняет 
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желания (как в сказке). Найдите вероятность того, что выбранная наугад рыбка 

будет соответствовать хотя бы одному требованию покупателя. (0,18) 

2. В классе учится 20 человек, из которых 4 занимаются плаванием, 5 

занимаются шахматами. Известно, что и плаванием, и шахматами занимаются 2 

ученика этого класса. Какова вероятность того, что выбранный наугад ученик 

этого класса занимается по крайней мере одним из этих видов спорта? (0,35) 

3. Вероятность того, что маленький Миша заплачет, увидев в зоопарке медведя, 

составляет 0,3. Вероятность того, что маленькая Маша заплачет, увидев в 

зоопарке медведя, составляет 0,4. Вероятность того, что Миша и Маша вместе 

заплачут, увидев в зоопарке медведя, составляет 0,15. Какова вероятность того, 

что по крайней мере один из них заплачет, увидев в зоопарке медведя?(0,55) 

4. Вероятность того, что Артем получит пятерку по математике за ответ у доски 

равна 0,97. Вероятность того, что Артем получит пятерку по русскому языку за 

ответ у доски равна 0,9. Вероятность получить пятерку по обоим предметам 

оказалась равной 0,89. Какова вероятность того, что Артем за ответы у доски по 

математике и русскому языку не получит ни одной пятерки?(0.02) 

5. Боря выступает на соревнованиях по спортивной гимнастике. Вероятность 

того, что он потянет ногу, равна 0,1, а вероятность того, что он вывихнет плечо, 

равна 0,05. Обычно, даже получив повреждения, Боря не подает виду, так что 

вероятность потянуть ногу и вывихнуть плечо за одни соревнования составляет 

0,04. Какова вероятность того, что соревнования пройдут для Бори без таких 

травм? (0,89) 

 

Задачи повышенного уровня сложности 

Пример 26. 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 0,3.  
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Решение: Чтобы команда в двух играх набрала не менее 4 очков, ей нужно: 

либо 1) выиграть обе игры, либо 2) выиграть в одной из игр и сыграть вничью в 

другой игре. Так как вероятности выиграть и проиграть одинакова и равна 

0,3, то вероятность сыграть вничью равна 1−0,3−0,3=0,4. Следовательно, 

вероятности в этих случаях равны соответственно: 1) 0,3⋅0,3 2) 

0,3⋅0,4+0,4⋅0,3 (выиграть в первой игре и сыграть вничью во второй или 

сыграть вничью в первой и выиграть во второй). Следовательно, вероятность 

того, что команда выйдет в следующий круг соревнований, равна 

0,3⋅0,3+0,3⋅0,4+0,4⋅0,3=0,33.  Ответ: 0,33 

Пример 27. Илья решает задачу по геометрии, в которой дан четырёхугольник 

ABCD, причём AB=5, BC=6, CD=4, AD=10. В условии задачи сказано, что одна 

из вершин является центром некоторой окружности и Илья думает, какую 

вершину ему выбрать в качестве центра этой самой окружности. Известно, что 

вероятность выбора каждой конкретной вершины пропорциональна сумме длин 

сторон четырёхугольника ABCD, проходящих через эту вершину. Какова 

вероятность того, что Илья выберет вершину B? 

 Решение: Через вершину A проходят стороны AB и AD, их сумма: AB+AD=15. 

Через вершину B проходят стороны AB и BC, их сумма: AB+BC=11. Через 

вершину C проходят стороны BC и CD, их сумма: BC+CD=10. Через вершину 

D проходят стороны CD и DA, их сумма: CD+DA=14. Обозначим вероятность 

выбора вершины A через P(A) (для остальных вершин аналогично). Тогда по 

условию имеем: P(A)=15k, P(B)=11k, P(C)=10k, P(D)=14k, но 

P(A)+P(B)+P(C)+P(D)=1, тогда k=0,02, откуда находим: P(B)=0,22. 

Ответ:0,22 

Пример 28. Монетку подбросили 10 раз. Какова вероятность того, что выпало 

не менее 9 орлов? Ответ округлите до тысячных.  

Решение: Условие того, что выпало не менее 9 орлов эквивалентно тому, что 

выпало не более 1 решки, то есть либо ровно 1 решка, либо 0 решек. 

Количество всевозможных различных исходов в серии из 10 испытаний равно 

210=1024. Среди них есть 11 исходов, подходящих под условие: (Орёл; Орёл; ...; 



47 
 

Орёл), (Орёл; Орёл; ...; Орёл; Решка), (Орёл; Орёл; ...; Решка; Орёл), ..., (Решка; 

Орёл; ...; Орёл), следовательно, искомая вероятность равна 
11

1024
. После 

округления получим 0,011. Ответ: 0,011 

Пример 29. Монетку подбросили 2 раза. Какова вероятность того, что выпало 

не менее 1 орла? Ответ округлите до тысячных.  

Решение: Всевозможных исходов в серии из 2 подбрасываний может быть 

22=4: (Орёл; Орёл), (Орёл; Решка), (Решка; Орёл), (Решка; Решка). Среди 

выписанных (всевозможных) исходов под условие задачи подходят первые 3, 

следовательно, искомая вероятность равна 
3

4
=0,75. Ответ:0,75 

Пример 30. Игорь трижды подбрасывает правильную игральную кость. Какова 

вероятность того, что за эти три подбрасывания ровно один раз выпадет число, 

кратное трём, а сумма результатов подбрасываний не будет делиться на 3? 

Ответ округлите до сотых.  

Решение: Так как игральная кость правильная, то вероятность выпадения 

каждой грани равна 
1

6
. Среди чисел на гранях есть два числа, дающих при 

делении на 3 остаток 0, два числа, дающих при делении на 3 остаток 1 и два 

числа, дающих при делении на 3 остаток 2. Тогда вероятность за одно 

подбрасывание получить, например, число, дающее при делении на 3 остаток 

1, равна 
1

3
. С другими остатками аналогично. Условие задачи можно 

переформулировать в следующем виде: какова вероятность за три 

подбрасывания получить результаты, остатки от деления на 3 которых 

будут содержать единственный 0 и два одинаковых числа? Таким образом, 

нас устраивают исходы, остатки от деления на 3 которых будут иметь вид: 

Вероятность любого из выписанных исходов равна 
1

3
⋅ 

1

3
⋅ 

1

3
При этом 

различных исходов здесь шесть, следовательно, вероятность получения 
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подходящего исхода равна 6⋅
1

3
⋅ 

1

3
⋅ 

1

3
=

2

9
. После округления получим ответ 0,22. 

Ответ:  0,22 

Пример 31. Миша и Маша играют в игру: Миша пишет на доске натуральное 

число a, а Маша – натуральное число b. Затем Миша стирает свое число и 

вместо него записывает модуль суммы a и b, а Маша – стирает свое и пишет 

модуль разности a и b. Затем с новыми числами они проделывают то же самое. 

Найдите вероятность того, что через 100 таких действий произведение чисел, 

записанных на доске, будет кратно 4. 

 Решение: Рассмотрим все возможные варианты: 1) Миша написал четное 

число, Маша – нечетное. Тогда на втором шаге на доске будут написаны 

нечетное и нечетное числа. На третьем шаге: четное и четное числа. На 

четвертом, пятом и т.д.: четное и четное. Тогда на 100 шаге произведение 

этих чисел будет всегда делиться на 4. 2) Миша написал четное, Маша – 

тоже четное. Тогда аналогично первому случаю на всех последующих шагах на 

доске тоже будут написаны два четных числа, следовательно, на 100 шаге их 

произведение всегда будет делиться на 4. 3) Миша и Маша написали нечетные 

числа. Тогда на втором шаге на доске будут написаны четные числа, как и на 

всех следующих шагах (аналогично второму случаю). Следовательно, на 100 

шаге их произведение будет всегда делиться на 4. Таким образом, в любом 

случае произведение чисел будет делиться на 4. Значит, вероятность этого 

события равна 1. Ответ: 1 

Пример 32. Артур считает вероятность наступления некоторого события A в 

случае, если он подбросит правильную игральную кость дважды. У него 

получилось, что вероятность наступления события A равна 0,01. Известно, что 

Артур ошибся, но его ошибка наименьшая из возможных при данных условиях. 

Насколько ошибся Артур? Ответ округлите до сотых. 

Решение: При подбрасывании правильной игральной кости дважды можно 

получить 6⋅6=36 различных исходов. Так как вероятность – это отношение 

числа подходящих исходов к числу всевозможных исходов, то результат 
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Артура мог быть либо 0, либо его можно было представить в виде дроби 
𝑁

36
, 

где N∈N – число подходящих исходов. Таким образом, в случае, если P(A)≠0, то 

минимальное значение, которое могла принять P(A), составляет 
1

36
>

1

50
=0,02. 

Таким образом, ответ Артура ближе к 0, чем к любому числу вида 
𝑁

36
, где N∈N, 

следовательно, чтобы ошибка Артура была минимальной, необходимо, чтобы 

было выполнено P(A)=0. Тогда ошибка Артура составит 0,01. При этом такое 

действительно возможно, если, например, A= “В сумме за два подбрасывания 

выпадет 13”. Ответ: 0,01 

Пример 33. Компания “Light” изготавливает лампочки. Вероятность того, что 

готовая лампочка неисправна, равна 0,04. Каждую лампочку дополнительно 

проверяет упаковщик. Вероятность того, что упаковщик обнаружит (и изымет) 

неисправную лампочку, равна 0,96. Вероятность того, что упаковщик по 

ошибке изымет исправную лампочку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что 

случайно выбранная изготовленная лампочка будет изъята упаковщиком.  

Решение: Лампочка может быть изъята в двух случаях: лампочка исправна, 

но упаковщик ошибся или лампочка неисправна, и упаковщик не ошибся. 

Вероятность первого из этих исходов составляет (1−0,04) ⋅ 0,01=0,0096. 

Вероятность второго из этих исходов равна 0,04⋅0,96=0,0384. Так как эти 

исходы несовместны (нельзя изъять одну лампочку одновременно в обоих 

случаях), то вероятность того, что наступит хотя бы один из них есть 

просто сумма их вероятностей. Тогда 0,0096+0,0384=0,048 – искомая 

вероятность. Ответ: 0,048 

Пример 34. Чтобы поступить в университет на механико-математический 

факультет, абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 75 баллов по каждому 

из трёх предметов – математика, русский язык и физика, и не менее 75 баллов 

за внутренний экзамен по математике. Чтобы поступить на факультет 

вычислительной математики и кибернетики, нужно набрать не менее 75 баллов 

за ЕГЭ по каждому из четырех предметов – математика, русский язык, физика и 

информатика, и не менее 60 баллов за тот же внутренний экзамен по 
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математике, что и на механико-математический факультет. Вероятность того, 

что абитуриент Cubert получит не менее 75 баллов за ЕГЭ по математике, равна 

0,8, по русскому языку – 0,9, по физике – 0,85, по информатике – 0,7. 

Вероятность того, что Cubert сдаст внутренний экзамен не менее, чем на 60 

баллов равна 0,9. Вероятность того, что Cubert сдаст внутренний экзамен не 

менее, чем на 75 баллов равна 0,7. Найдите вероятность того, что Cubert’у 

хватит баллов хотя бы на один из двух упомянутых факультетов. Ответ 

округлите до сотых. 

Решение: Вероятность того, что Cubert’у хватит баллов на механико-

математический факультет равна 0,8⋅0,9⋅0,85⋅0,7=0,4284.  

Вероятность того, что Cubert’у хватит баллов на факультет 

вычислительной математики и кибернетики равна ,8⋅0,9⋅0,85⋅0,7⋅0,9=0,38556.  

Вероятность того, что Cubert’у хватит баллов на оба факультета равна 

0,8⋅0,9⋅0,85⋅0,7⋅0,7=0,29988, тогда вероятность того, что ему хватит хотя 

бы на один факультет равна 0,4284+0,38556−0,29988=0,51408. После 

округления окончательно получаем 0,51. Ответ: 0,51 

Пример 35. Антон играет в компьютерную игру, которая заключается в том, 

что компьютер выдаёт ему натуральное число от 1 до N. Если число чётное – 

Антон выиграл, если нечётное – выиграл компьютер. Антон знает, что 

вероятность выпадения любого чётного числа равна 0,02, а вероятность 

выпадения любого нечётного числа равна 0,04. Найдите N.  

Решение: Возможны два случая: 1) N – чётное (N=2n), 2) N – нечётное 

(N=2n+1).   1) Чётных и нечётных чисел в игре одинаково и равно n, тогда 

n⋅0,02+n⋅0,04=1 (так как вероятность того, что выпадет какое-то число от 1 

до N равна 1).   В итоге n⋅0,06=1, но тогда n=
50

3
 – не натуральное число, 

следовательно, случай 1) не подходит.   2) Нечётных чисел в игре больше чем 

чётных на одно, тогда чётных чисел в игре n, следовательно, 

n⋅0,02+(n+1)⋅0,04=1 (так как вероятность того, что выпадет какое-то число 
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от 1 до N равна 1). В итоге n⋅0,06=0,96, тогда n=16, следовательно, N=33. 

Ответ: 33 

Пример 36. 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. 

Решение. Пусть событие A состоит в том, что яйцо имеет высшую 

категорию, события  и  состоят в том, что яйцо произведено в первом и 

втором хозяйствах соответственно. Тогда события  и  — события, 

состоящие в том, что яйцо высшей категории произведено в первом и втором 

хозяйстве соответственно. По формуле полной вероятности, вероятность 

того, что будет куплено яйцо высшей категории, равна: 

 

 

По условию эта вероятность равна 0,35, поэтому для вероятности того, 

что купленное яйцо произведено в первом хозяйстве имеем: 

 

Примечание. Это решение можно записать коротко. Пусть x — искомая 

вероятность того, что куплено яйцо, произведенное в первом хозяйстве. 

Тогда  — вероятность того, что куплено яйцо, произведенное во втором 

хозяйстве. По формуле полной вероятности имеем: 

  

Приведем другое решение. Пусть в первом хозяйстве агрофирма закупает x яиц, 

в том числе,  яиц высшей категории, а во втором хозяйстве — y яиц, в том 

числе  яиц высшей категории. Тем самым, всего агрофирма 

закупает  яиц, в том числе  яиц высшей категории. По условию, 

высшую категорию имеют 35% яиц, тогда: 
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Следовательно, у первого хозяйства закупают в три раза больше яиц, чем у 

второго. Поэтому вероятность того, что купленное яйцо окажется из первого 

хозяйства равна 

 Ответ: 0,75. 

 

Новые задачи ЕГЭ 2022 года 

Пример 37. (№ 508755) Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в 

сумме выпало 8 очков. Найдите вероятность того, что в первый раз выпало 6 

очков.  

Решение: Нам нужно найти вероятность того, что в первый раз выпало 6 

очков при условии, что в сумме выпало 8 очков. Воспользуемся формулой Байеса. 

Пусть событие А={в сумме выпало 8 очков} 

Событие В={в первый раз выпало 6 очков И в сумме выпало 8 очков} 

Искомая вероятность равна  

Если всего в сумме выпало 8 очков, то возможны такие варианты бросков: 

5   3 

3   5 

2   6 

6   2 

4   4 

Вероятность этого события   

В первый раз выпало 6 очков И в сумме выпало 8 очков всего в одном случае, и 

вероятность этого события равна  

Тогда вероятность равна  

Ответ: 0,2 
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Пример 38. (№ 508769) Игральную кость бросили два раза. Известно, что три 

очка не выпали ни разу. Найдите при этом условии вероятность события "сумма 

выпавших очков окажется равна 8".  

Решение. Пусть событие А={сумма выпавших очков окажется равна 8} при 

условии, что три очка не выпадет ни разу. 

Представим число 8 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых 

принимает значения от 1 до 6 (возможное число очков): 

8=2+6 (1) 

8=3+5 (2) 

8=4+4 (3) 

По условию задачи сумма (2) нам не подходит. 

Сумма (1) выпадает в двух случаях: 2+6 и 6+2. 

Сумма (3) выпадает в одном случае. 

При бросании кости 2 раза получаем 62=36 возможных исходов. Из этих 

исходов вычтем те, при которых выпало 3 очка. Таких исходов 11: 3 очка при 

первом броске, и 6 вариантов для второго броска, или наоборот. При этом исход 

3;3 считаем один раз. Таким образом, имеем 36-11=25 возможных исходов. Для 

нас благоприятными являются 3 исхода. Таким образом, искомая 

вероятность равна  

Ответ: 0,12 

Пример 39. (№ 508781) Симметричную монету бросают 11 раз. Во сколько раз 

вероятность события "выпадет ровно 5 орлов" больше вероятности события 

"выпадет ровно 4 орла"? 

Решение. При каждом броске монеты получаем 2 возможных исхода: орел или 

решка. При броске монеты 11 раз имеем 211 возможных исходов. 

Пусть событие А={выпадет ровно 5 орлов} 

Пусть событие В={выпадет ровно 4 орла} 

Найдем число благоприятных исходов для события А. Оно равно числу 

способов выбрать из 11 элементов 5. То есть мы ищем число сочетаний из 11 

по 5.     

https://ege-ok.ru/2015/07/24/elementy-kombinatoriki
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Сократим дробь и получим:  

Таким образом,  

Найдем число благоприятных исходов для события B. Оно равно числу 

способов выбрать из 11 элементов 4. То есть мы ищем число сочетаний из 11 

по 4.  

Сократим дробь и получим:  

Таким образом,  

Найдем  

Ответ: в 1,4 раза. 

Пример 40. (№ 508791) В одном ресторане в г. Тамбове администратор 

предлагает гостям сыграть в "Шеш-беш": гость бросает одновременно две 

игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков хотя бы один раз из 

двух попыток, то получит комплимент от ресторана: чашку кофе или десерт 

бесплатно. Какова вероятность получить комплимент? Результат округлите до 

сотых. 

Решение. Вероятность получить определенную комбинацию очков при 

одновременном бросании костей такая же, как при их последовательном 

бросании. 

Пусть событие А={в первой попытке выпала комбинация 5 и 6 очков} 

Пусть событие В={во второй попытке выпала комбинация 5 и 6 очков} 

При бросании двух костей имеем 62=36 возможных исходов. 

Найдем число благоприятных исходов в каждой попытке: нас устраивает: если 

гость выбросит (5 и 6) очков или (6 и 5) очков, то есть 2 благоприятных исхода.   

https://ege-ok.ru/2015/07/24/elementy-kombinatoriki
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Следовательно, вероятность получить искомую комбинацию в первой попытке 

равна  

Вторая попытка необходима, если первая неудачна. Вероятность того, 

что  первая попытка неудачна, равна   

Вторая попытка, то есть одновременное бросание двух костей второй раз 

ничем не отличается от первой.  

Итак, считаем вероятность того, что "искомая комбинация выпала при 

первой попытке" ИЛИ "искомая комбинация НЕ выпала при первой попытке И 

выпала при второй попытке". 

Вероятность получить искомую комбинацию в первой ИЛИ второй попытке 

равна сумме вероятностей:  

Ответ: 0,11. 

Пример 41. (№ 508793) Игральную кость бросили один или несколько раз. 

Оказалось, что сумма всех выпавших очков равна 4. Какова вероятность того, 

что потребовалось сделать три броска? Результат округлите до сотых. 

Решение.  Заметим, что уже известно, что сумма всех выпавших очков равна 

4. Это ограничивает число возможных вариантов бросков. 

Рассмотрим все возможные варианты. Для этого представим число 4 в виде 

различных сумм слагаемых: 

1 бросок: 

4=4 (1) 

2 броска: 

4=2+2 (2) 

4=1+3 (3) 

4=3+1 (4) 

3 броска: 

4=1+1+2 (5) 

4=1+2+1 (6) 

4=2+1+1 (7) 

4 броска: 

4=1+1+1+1 (8) 

Найдем вероятность каждого исхода: 
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Вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка, равна сумме вероятностей 

всех исходов:  

Вероятность того, что в результате трех бросков сумма выпавших очков 

оказалась равна 4:  

Нам нужно найти вероятность того, что сделано 3 броска при условии, что 

сумма всех выпавших очков равна 4. 

Воспользуемся формулой Байеса. 

Пусть А - событие {сумма всех выпавших очков равна 4}. 

Пусть В - событие {сделано 3 броска"} 

Пусть B|A - событие {сделано 3 броска при условии, что сумма всех выпавших 

очков равна 4} 

Пусть АВ - событие {в результате трех бросков сумма выпавших очков 

оказалась равна 4}  Тогда по формуле Байеса   

  

Ответ: 0,05. 

Пример 42. (№ 508798) Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма 

выпавших очков не превысила число 3. Какова вероятность того, что для этого 

потребовалось 3 броска? Ответ округлите до сотых. 

Решение.  Можно переформулировать вопрос так: какова вероятность того, 

что сумма выпавших очков станет больше либо равна 4 при трех бросках? 

Это возможно в следующих случаях: 1+1+2; 1+1+3; 1+1+4; 1+1+5; 1+1+6; 

1+2+... (здесь при третьем броске нас устраивает любое число очков, то есть 

имеем 6 благоприятных исходов); 2+1+... (6 исходов). То есть из 216 

https://ege-ok.ru/2021/07/26/uslovnaya-veroyatnost-formula-bajesa
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возможных исходов при трех бросках благоприятными для нас 

являются 5+6+6=17 исходов. Тогда получаем, что вероятность равна 

      Ответ: 0,08 

Пример 43. (№ 508809) Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи 

телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся 

передать без ошибок в каждой отдельной попытке, равна 0,2. Найдите 

вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух 

попыток.  

Решение.  Если вероятность того, что сообщение удастся передать без 

ошибок, равна 0,2, следовательно, вероятность того, что сообщение будет 

передано с ошибкой, равна 1- 0,2=0,8. Нам надо найти вероятность того, что 

сообщение будет передано без ошибок в результате первой ИЛИ второй 

попытки. 

Нарисуем дерево вероятностей. 

 

Вероятность того, что сообщение будет верно передано в результате первой 

попытки, равна 0,2. Вероятность того, что сообщение будет верно передано в 

результате второй попытки, равна 0,8•0,2=0,16. Следовательно, вероятность 

того, что сообщение будет передано без ошибок в результате первой ИЛИ 

второй попытки, равна 0,2+0,16=0,36    Ответ: 0,36 

Пример 44. (№ 508820) При подозрении на наличие некоторого заболевания 

пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то 
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тест подтверждает его в 91% случаев. Если заболевание нет, то тест выявляет 

отсутствие заболевания в среднем в 93% случаев. Известно, что в среднем тест 

оказывается положительным у 10% пациентов, направленных на тестирование. 

При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, 

который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент 

действительно имеет это заболевание? Результат округлите до сотых. 

Решение.  Нам нужно найти вероятность того, что пациент болен при 

условии, что известно, что у него ПЦР тест 

положительный. Пусть вероятность того, что пациент болен Х, тогда 

вероятность того, что пациент здоров равна 1-Х 

Нарисуем дерево вероятностей. 

 

 По условию в среднем тест оказывается положительным у 10% пациентов, к 

исходу "положительный тест" ведут красные линии. 

Вероятность того, что пациент имеет положительный тест равна 0,1. 

Получаем: если пациент здоров, то вероятность получить положительный 

тест равна , если пациент болен, вероятность получить 

положительный тест равна . 

Заметим, что  вероятность того, что пациент болен И имеет 

положительный тест равна  . 

Получаем уравнение: 
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Теперь воспользуемся формулой Байеса.  Нам нужно найти отношение 

вероятности того, что пациент болен И имеет положительный тест к 

вероятности того, что пациент имеет положительный тест. 

Ответ: 0,33. 

Пример 45. (№ 508831) Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не 

поразит ее. Известно, что он попадает в цель с вероятностью 0,2 при каждом 

отдельном выстреле. Сколько патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил 

цель с вероятностью не менее 0,5? 

Решение. Если стрелок попадает в цель с вероятностью 0,2, то с 

вероятностью 0,8 он промахивается. Если стрелок промахивается, то он 

делает следующий выстрел. 

Нарисуем дерево вероятностей: 

 

  

На рисунке изображен результат 4-х выстрелов, но их может быть больше. 

Красные веточки - это путь к конечному  исходу "попал в цель". 

Вероятность попасть в цель в результате одного выстрела равна 0,2. 

Вероятность попасть в цель в результате двух 

выстрелов равна  

Вероятность попасть в цель в результате трех выстрелов 

равна  
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Вероятность попасть в цель в результате четырех выстрелов 

равна   

Ответ: 4 

Пример 46. (№ 508843) В ящике три красных и три синих фломастера. 

Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность 

того, что в первый раз синий фломастер появится третьим по счету? 

Решение. Всего в ящике 6 фломастеров. Первый раз синий фломастер 

появится третьим по счету, если сначала будут вытащены 2 красных 

фломастера. Вероятность первый раз вынуть красный фломастер 

равна  

После этого в ящике останется 2 красных и 3 синих фломастера, всего 5 

штук. Вероятность второй раз вынуть красный фломастер равна  

После этого в ящике останется 1 красный и 4 синих фломастера, всего 4 

штуки. Теперь вероятность вынуть синий фломастер равна  

Тогда вероятность того, что в первый раз синий фломастер появится 

третьим по счету равна произведению вероятностей:  

Ответ: 0,15. 

Пример 47. (№ 508851) Стрелок стреляет по пяти одинаковым мишеням. На 

каждую мишень дается не более двух выстрелов, и известно, что вероятность 

поразить мишень каждым отдельным выстрелом равна 0,6. Во сколько раз 

вероятность события "стрелок поразит ровно три мишени" больше вероятность 

события "стрелок поразит ровно две мишени". 

Решение. Найдем вероятность того, что стрелок поразит мишень первым 

или вторым выстрелом. Если он попадает в мишень с вероятностью 0,6, то с 

вероятностью 1-0,6=0,4 он промахивается. 

Нарисуем дерево вероятностей: 
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Мы видим, что вероятность того, что стрелок поразит мишень первым или 

вторым выстрелом, равна  Отсюда вероятность 

промахнуться, сделав два выстрела, равна  

Пусть А - событие {стрелок поразит ровно три мишени}. 

Пусть В - событие {стрелок поразит ровно две мишени} 

Найдем вероятность события {стрелок поразит ровно три мишени}. Пусть 

стрелок первые три мишени поразит, а в последние две промахнется. 

Вероятность этого события равна   Но он может попадать в 

цель и промахиваться в произвольном порядке, главное чтобы он три раза 

попал. Всего число таких комбинаций вариантов "попал в 3 цели и в 2 

промахнулся" равно  - число способов выбрать из пяти элементов три, 

(число сочетаний из 5 по 3). 

 

Найдем вероятность события {стрелок поразит ровно две мишени}. Пусть 

стрелок первые две мишени поразит, а в последние три промахнется. 

Вероятность этого события равна   Но он может попадать в 

цель и промахиваться в произвольном порядке, главное чтобы он два раза 

попал. Всего число таких комбинаций вариантов "попал в 2 цели и в 3 

промахнулся" равно  - число способов выбрать из пяти элементов три 

https://ege-ok.ru/2015/07/24/elementy-kombinatoriki
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(число сочетаний из 5 по 2) . 

Ответ: 5,25 

Пример 48. (№ 508868) В викторине участвуют 10 команд. Все команды разной 

силы, и в каждой встрече выигрывает та команда, которая сильнее. В первом 

раунде встречаются две случайно выбранные команды. Ничья невозможна. 

Проигравшая команда выбывает из викторины, а победившая команда играет со 

следующим случайно выбранным соперником. Известно, что в первых шести 

играх победила команда А. Какова вероятность, что эта команда выиграет 

седьмой раунд. 

Решение.  Команда А победила в шести играх, следовательно, она сыграла 6 

матчей с шестью командами и оказалась самой сильной из них. В этих матчах 

приняло участие 7 команд. 

Рассмотрим команды, которые уже сыграли. Присвоим каждой команде 

номер в зависимости от ее силы. Самая сильная команда имеет больший 

номер. Пусть, например, в нашем случае у команды А будет номер номер 7, а у 

проигравших команд будут номера от 1 до 6. Вероятность того, что команда 

А выиграет у всех остальных команд равна вероятности того, из 7 различных 

чисел у команды А номер 7. Эта вероятность равна  

Теперь нам нужно найти вероятность того, что команда А выиграет седьмой 

раунд. В седьмом раунде добавится еще одна команда. То есть мы будем 

иметь уже 8 команд, участвующих в викторине. Теперь у нас уже есть как бы 

набор из восьми различных чисел, характеризующих силу каждой команды. 

https://ege-ok.ru/2015/07/24/elementy-kombinatoriki
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Найдем вероятность противоположного события: "команда 

А проиграет седьмой раунд". Это значит, что восьмая команда окажется 

сильнее, чем команда А. Это произойдет в том случае если из 8 различных 

неравных чисел у числа, характеризующего силу восьмой команды будет самое 

большое значение. Вероятность этого события равна . 

Отсюда вероятность того, что команда А выиграет седьмой раунд 

равна  

В общем случае получаем, что если команда выиграла в п раундах, то 

вероятность выиграть в  Ответ: 0,875. 

Пример 49. (№ 508871) Турнир по настольному теннису проводится по 

олимпийской системе: игроки случайным образом разбиваются на пары; 

проигравший в каждой паре выбывает из турнира, а победитель выходит в 

следующий тур, где встречается со следующим противником, который 

определен жребием. Всего в турнире 8 игроков, все они играют одинаково 

хорошо, поэтому в каждой встрече вероятность выигрыша и поражения у 

каждого игрока равна 0,5. Среди игроков два друга - Иван и Алексей. Какова 

вероятность того, что этим двоим в каком-то туре придется сыграть друг с 

другом?    

Решение. Если в турнире участвуют 8 игроков, то в первом туре будет 

сыграно 4 партии, во втором 2 и в третьем 1 партия. 

Иван и Алексей могут сыграть в первом туре. В первом туре соперником 

Ивана может быть один из семи игроков, то есть вероятность того, что это 

Алексей, равна . 
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Значит, вероятность того, что Иван и Алексей сыграли в первом туре 

равна  

Если Иван и Алексей не сыграли в первом туре, то они могут сыграть во 

втором. Для начала они должны выйти во второй тур. Для этого должны 

быть выполнены два условия: 1) они не сыграли друг с другом в первом туре 

(вероятность этого события  ) И 2) оба победили каждый  в своей 

партии. 

Вероятность того, что они выйдут во второй тур равна . 

Во второй тур выходят 4 человека, значит, при условии, что Иван и Алексей 

вышли во второй тур, вероятность сыграть друг с другом равна . 

Таким образом, вероятность того, что Иван и Алексей вышли во второй 

тур И сыграли друг с другом равна  

Вероятность не сыграть друг с другом, при условии, что они вышли во второй 

тур равна . 

Тогда они могут выйти в третий тур. Чтобы они вышли в третий тур 

необходимо выполнение двух условий: 1) они не сыграли друг с другом в первом 

туре И выиграли обе партии в первом туре, 2) они не сыграли друг с другом во 

втором туре И  они победили каждый в своей партии во втором туре. 

Вероятность того, что это произойдет равна   Если они 

вышли в третий тур, то они точно сыграют друг с другом. 
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Таким образом, вероятность того, что Иван и Алексей сыграют друг с другом 

ИЛИ в первом туре, ИЛИ во втором ИЛИ в третьем туре, равна 

 

Графически решение можно изобразить так:

 

Ответ: 0,25. 

Пример 50. (№ 508887) Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго 

кубика нет четных чисел, а нечетные числа встречаются по два раза. В 

остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два 

раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 3 и 5 очков. Какова вероятность, 

что бросали второй кубик? 

Решение. При бросании  первого кубика вероятность, что выпадут 3 и 5 

очков, ИЛИ 5 и 3 очка равна  

Во втором кубике по две грани с числами 3 и 5, соответственно вероятность, 

что выпадут 3 и 5 очков, ИЛИ 5 и 3 очка равна  

Получили, что вероятность выпадения указанной комбинации при бросании 

второго кубика в 4 раза больше, чем при бросании первого. То есть из 5 серии 
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бросков, при которых выпали числа 3 и 5, в среднем в 4-х случаях из пяти это 

будут броски второго кубика. Следовательно, вероятность того, что бросали 

второй кубик равна 0,8. Ответ: 0,8. 

Пример 51. (№ 509078) Маша коллекционирует принцесс из Киндер-

сюрпризов.  Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они равномерно 

распределены, то есть в каждом Киндер-сюрпризе может с равными 

вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши есть две разные 

принцессы из коллекции. Какова вероятность того, что для получения 

следующей принцессы Маше придется купить еще 2 или 3 шоколадных яйца? 

Решение. По условию покупка одного яйца не принесет Маше принцессу нового 

вида, то есть вероятность того, что Маша получит такую же принцессу, как 

у нее уже есть, равна 
2

10
, соответственно, вероятность того, что при покупке 

одного яйца Маша НЕ получит такую же принцессу, как у нее уже есть, 

равна 
8

10
. 

Маша получит принцессу, отличную от тех, что у нее есть при покупке 

второго Киндер-сюрприза, если в первом купленном яйце будет такая же 

принцесса, как у нее есть, а во втором отличная от уже имеющихся. 

Вероятность этого события равна  

Маша получит принцессу, отличную от тех, что у нее есть при 

покупке третьего Киндер-сюрприза, если в первом и втором купленном яйце 

будет такая же принцесса, как у нее есть, а в третьем отличная от уже 

имеющихся. Вероятность этого события равна  

Тогда вероятность получить новую принцессу при покупке второго ИЛИ 

третьего Киндер-сюрприза равна  0,192 Ответ: 0,192. 
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Пример 52. (№ 508885) Первый член последовательности целых чисел равен 0. 

Каждый следующий член последовательности с вероятностью  на 

единицу больше предыдущего и с вероятностью  на единицу меньше 

предыдущего. Какова вероятность того, что какой-то член этой 

последовательности окажется равен -1? 

Решение. Искомая вероятность находится по следующей формуле: 

 где   - вероятность того, что следующий член 

последовательности на единицу больше предыдущего,  . Вывод этой 

формулы выходит за рамки школьной программы, поэтому просто используем 

ее для решения задачи:    Ответ: 0,55. 

Заключение 

Благодаря обширной тематике задач представленных в работе, можно 

сделать вывод, что элементы теории вероятностей находят применение и в 

повседневной жизни, и науке, и технике и т.д. В повседневной жизни нам 

постоянно приходится сталкиваться со случайностью, и теория вероятностей 

учит нас, как действовать рационально с учетом риска, связанного с принятием 

отдельных решений. Хорошим примером может служить выбор наиболее 

целесообразной формы страхования. При планировании, например, семейного 

бюджета зачастую приходится оценивать расходы, носящие в известной мере 

случайный характер. Знакомство на том или ином уровне с законами случая 

необходимо каждому. Современный образованный человек независимо от 

профессии и рода занятий должен быть знаком с простейшими понятиями 

теории вероятностей.  

Считаю введение таких задач в школьный курс и на ГИА чрезвычайно 

полезным так как, работая над моделями, сформулированными в условиях, они 
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заставляют задумываться о реальной жизни, тем самым повышая 

математическую грамотность обучающихся. Конечно, если говорить о задачах 

повышенной сложности профильного ЕГЭ, то не всем они под силу. Но даже 

достаточно сложные задачи можно подать школьникам в доступной форме. 

Главное – подавать информацию кратко, структурировано, но с другой стороны 

стараться охватить как можно более разнообразные типы задач.  
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