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Аннотация 

В методических рекомендациях представлена методика преподавания темы 

«Вероятность сложных событий». В них приводятся различные формы представления 

учебного материала, которые помогут учителю организовать различные формы как 

очного, так и дистанционного обучения, включая самостоятельное обучение учащихся 

общеобразовательных организаций, с учётом  разноуровневой подготовки детей в 

классе. 

Методические указания будут полезны учителям, ведущим дисциплину 

математика в 10 и 11 классах.  

Пояснительная записка 

С 2012 года в ОГЭ и ЕГЭ  вошли задания по теории вероятности. Изначально 

это были простейшие задачи на классическое определение вероятности, в которых 

рассматривались опыты с равновозможными элементарными исходами. В 

дальнейшем  стали появляться  задачи с более сложными схемами решения. В 2022 

году работа базового уровня содержит одно задание, работа профильного включает в 

себя уже два задания по данной теме. Эти задания проверяют умение моделировать 

реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности событий.  

Актуальность данных рекомендаций обусловлена потребностью современного 

общества с одной стороны в повышении математической 

грамотности  детей, молодежи, и взрослых, с другой — изменениями в 

самой системе образования, переходом к различным неклассическим формам 

и способам обучения, в том числе в связи с наличием эпидемиологических 

рисков. В такой ситуации важным становится овладение педагогом не только 

образовательными технологиями, но и умением организовать различные формы как 

очного, так и дистанционного обучения, включая самостоятельное обучение учащихся 

общеобразовательных организаций.  

В условиях современной школы учитель математики должен владеть и такой 

современной образовательной технологией как разноуровневое обучение, которое 

особенно актуально в тех классах, где обучаются дети, сдающие математику на базовом 

и профильном уровне.  

Методические рекомендации окажут помощь учителям математики,  

преподающим в 10 и 11 классах, при подготовке к занятиям по данной теме. Они 

содержат необходимый теоретический и практический материал, который возможно 



использовать для организации разноуровневого обучения различных форм (очное, 

дистанционное, индивидуальное).  

 

Введение 

В школьном курсе математики и других естественных наук господствовала 

только одна идея – о существовании жестких связей между явлениями и событиями. 

Эти связи представлены в форме законов физики, химии, математики; даже в курсе 

истории нет места случайности: он построен так, что все события предопределены и 

закономерны. 

Но окружающий нас мир полон случайностей. Это землетрясения, ураганы, 

подъёмы и спады экономического развития, войны, болезни, случайные встречи и так 

далее. Теория вероятностей в средней школе – это признание обществом 

необходимости формирования современного мировоззрения, для которого одинаково 

важны представления о жёстких связях, и о случайном. Необходимо научиться 

измерять случайность числом, вычислять шансы различных событий. Без знания 

понятий и методов теории вероятностей и статистики невозможна организация 

эффективного конкурентоспособного производства, внедрение новых лекарств и 

методов лечения в медицине, обеспечение страховой защиты граждан от 

непредвиденных обстоятельств, проведение обоснованной социальной политики. 

 

С целью обобщения и повторения изученного в 5-9 классах учащимся можно 

предложить создать глоссарий по всем ранее изученным темам. Данная работа может 

также стать небольшим исследовательским проектом, если предложить учащимся 

составить глоссарий по учебникам разных авторов. Тем самым школьники могут 

увидеть различные варианты трактовки определений. Пример глоссария представлен в 

приложении 1.  

Теоретический материал по теме «Вероятность сложных событий» представлен 

в виде конспекта лекций. Данная система используется в основном в старшей школе, 

т.к. это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах.  Она дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а так же 

позволяет выдать данный материал в случае дистанционного обучения. Чтение лекции 

дополняется показом презентации, в которой разобраны задачи, отличающиеся от тех, 

что представлены в лекционном блоке. Это сделано с целью показать учащимся разбор 

большего количества заданий. Презентация приводится в приложении 2. В приложении 

https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


4 дан фрагмент рабочей тетради, которая содержит теоретический и практический 

материал с «окнами» (пустыми строками), предназначенными для записи и 

заполняемыми учащимися либо при помощи учителя, либо самостоятельно.  

Организовать обучение можно следующим образом. Составить конспект 

теоретического материала. При этом учитель может проводить лекцию-монолог, 

показывая слайды презентации, может раздать лекционный материал каждому 

учащемуся и с его использованием заполнить пропущенные места в рабочей тетради. 

Часть 1. Действия над событиями 

Над  событиями вводят операции суммы, произведения, разности и отрицания. 

Определение Геометрическая          

интерпретация 

Пример 

Суммой 

(объединением) событий А 

и В называется новое 

событие С=А+В, которое 

заключается в наступлении 

хотя бы одного из 

событий: или  А или  В или 

А и В 

 

A+B 

 

А – {покупка телефона} 

В – {покупка наушников} 

А+В – {покупка телефона, 

или наушников, или и того 

и другого} 

Произведением 

(пересечением) событий 

А и В называется новое 

событие С=А∙В, которое 

заключается в наступлении 

событий 

А и  В одновременно 

 

A∙B 

 

 

А – {покупка телефона} 

В – {покупка наушников} 

А∙В – {покупка 

одновременно и телефона 

и  наушников} 

 

Разностью 

событий А и В называется 

событие А\В,  

которое заключается                     

в наступлении события А и  

ненаступлении события В 

 

A|B 

 

 

А – {покупка телефона} 

В – {покупка наушников} 

А\В – {покупка телефона 

без наушников} 



Отрицанием 

события А  называется 

событие A   (не А), 

заключающееся в 

ненаступлении события А 

(А+ A= Ω) 

  _ 

A 

 

А – {купил телефон} 

A  – {не купил телефон} 

 

 

Работа с событиями очень тесно связана с теорией множеств и с темой 

«Высказывания». Не во всех учебниках, рекомендованных Министерством 

просвещения уделяется должное внимание этой теме. Построение различных 

высказываний, а затем определение их истинности или ложности отрабатывалось, 

например, у детей  в курсе математики 5-6 классов в тех школах, которые учатся по 

учебникам Л.Г. Петерсон.  

Перейдем к рассмотрению вероятности сложных событий. Рассчитаем по 

вероятностям исходных событий  ( )AP  и ( )BP  вероятности действий, произведенных 

над этими событиями, образующими уже новые события ( ) ( ) ( ).,, APBAPBAP ⋅+  

Часть 2. Вероятность суммы событий 

Теорема 1. Вероятность суммы  несовместных событий равна сумме 

вероятностей этих событий, то есть  

( ) ( ) ( )BPAPBAP +=+  

Теорема 2. Вероятность суммы совместных событий равна сумме их 

вероятностей минус вероятность их совместного появления, то есть 

( ) ( ) ( ) ( )BAPBPAPBAP ⋅−+=+  

  Так как  A  и A  несовместные события и ,Ω=+ AA  то сумма вероятностей 

противоположных событий равна единице, то есть    

( ) ( ) ( ) .1=+=+ APAPAAP  

Пример 1. В классе необходимо выбрать старосту и заместителя, на которые 

претендуют трое мальчиков и пять девочек. Найти вероятность того, что среди 



выбранных будет хотя бы один мальчик, если отбор претендентов производится 

случайным образом. 

Решение. Пусть событие −С хотя бы один мальчик будет выбран. Очевидно, 

,BAС +=  где A  – один мальчик и одна девочка избраны, −B двое мальчиков 

выбраны, причем A  и B  несовместны. 

Найдем ( )BAP +  по вероятностям исходных событий  ( )AP  и ( )BP .  

( )
28
15

!6!2
!8
53

2
8

1
5

1
3 =

⋅

⋅
=

⋅
=

С
ССAP     и    ( ) .

28
3

!6!2
!8

!1!2
!3

2
8

2
3 =

⋅

⋅==
С
СBP  

 По теореме 1 имеем: 

( ) .64,0
28
18

28
3

28
15)()()( ≈=+=+=+= BPAPBAPCP  

Часть 3. Вероятность произведения событий 

Вероятность события В, вычисленная при условии, что имело место событие А, 

называется условной вероятностью события В и обозначается    

Событие А называется независимым от события В, если вероятность события А 

не зависит от того, произошло событие В или нет. 

Событие А называется зависимым от события В, если вероятность события А 

меняется в зависимости от того, произошло событие В или нет. 

Замечание. Если событие А не зависит от события В, то и событие В не зависит 

от события А и  и  

Замечу, что обозначение зависимых событий в разных учебниках  выглядит по-

разному: ( ),/ ABP  )(ВРА . 

Теорема 3. Вероятность произведения двух зависимых событий (совместного 

появления этих событий) равна произведению вероятности одного из них на условную 

вероятность другого, вычисленную при условии, что первое событие уже наступило, то 

есть 

( ) ( ) ( )ABPAPBAP /⋅=⋅  

Теорема 4. Вероятность произведения  двух независимых событий равна 

произведению вероятностей этих событий, то есть 

( ) ( ) ( )BPAPBAP ⋅=⋅  

( )./ ABP

( ) ( )BPABP =/ ( ) ( )./ APBAP =



Пример 2.  В магазине 20 пеналов, из которых 5 красных. Случайным образом 

выбирают последовательно друг за другом 3 пенала без возвращения. Определить 

вероятность того, что первый, второй и третий пеналы будут красными. 

Решение. Пусть событие −D все три пенала красные. Очевидно, ,CBAD ⋅⋅=  

где −A  первый пенал красный, −B  второй пенал красный, −C  третий пенал 

красный, причем A , B  и C  зависимы. 

Найдем ( )CBAP ⋅⋅  по вероятностям исходных событий  ( )AP , ( )ABP /  и 

( )ABCP / : 

( ) ;
4
1

20
5
==AP     ( )

19
4/ =ABP  (пеналов осталось 19, из них 4 красных) 

( ) .
6
1

18
3/ ==ABCP  

По теореме 3 имеем: 

( ) ( ) ( ) ( ) .009,0
114

1
6
1

19
4

4
1// ≈=⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅ ABCPABPAPCBAP  

 

Часть 4. Вероятность появления хотя бы одного события 

Пусть в результате испытания могут появиться n событий, независимых в 

совокупности, причем вероятности появления каждого из событий известны. Как найти 

вероятность того, что наступит хотя бы одно из этих событий? Ответ на поставленный 

вопрос дает следующая теорема. 

Теорема 5. Вероятность появления хотя бы одного из событий , 

независимых в совокупности, равна разности между единицей и произведением 

вероятностей противоположных событий nAAA ,...,, 21 : 

                           ( ) ( ) ( ) ( )nAPAPAPAP ⋅⋅⋅−= 211 .                                  

Правило: если в вопросе задачи есть  «хотя бы одно», то лучше вначале найти   

вероятность противоположного события «ни одного», а затем и прямого. 

 

Пример 3. Ученик выучил к зачёту по геометрии 14 вопросов из 20. В билете 

содержится 3 вопроса. Найти вероятность того, что ученик ответит хотя бы на один из 

них. 

nAAA ,,, 21 



Решение.  Введем события: −А  ученик ответит хотя бы на один вопрос и −А  

ученик не ответит ни на один вопрос.  

Вычислим вероятность противоположного события ( )AP  двумя способами:  

1-й способ (используем классическое определение вероятности события и 

комбинаторную конфигурацию сочетание):  

( )
57
1

20193
20

!17!3
!20
!3!3

!6

3
20

3
6 =

⋅⋅
=

⋅

⋅==
C
CAP . 

2-й способ (используем классическое определение вероятности события и 

теорему вероятности произведения зависимых событий): 

( )
57
1

18
4

19
5

20
6

=⋅⋅=AP . 

Вычислим вероятность исходного события, используя формулу (2.8):  

                               ( ) ( ) .9825,0
57
56

57
111 ≈=−=−= APAP  

Переходим к практической части. Отработку  полученных теоретических знаний 

на практике рекомендую начать по каждой теореме в отдельности, к каждой теме 

предлагается свой алгоритм решения задач.  После отработки полученных умений и 

навыков, алгоритмы учащимся уже не потребуются.  

Первое занятие рекомендуется посвятить действиями над событиями. 

 



Пример 4. Производится 3 выстрела по мишени. Выразить через элементарные 

события, их отрицания и действия сложения и умножения, следующие события: 

а)  одно попадание; 

б) три промаха; 

в) три попадания;  

г) два попадания; 

д) не менее двух попаданий. 

е) хотя бы один промах. 

Испытание состоит в трёх выстрелах.  

а)  А – {одно попадание}. 

Это попадание при 1-м и промах при 2-м и 3-м выстрелах; попадание при 2-м и 

промах при 1-м и 3-м выстрелах; попадание при 3-м и промах при 1-м и  2-м 

выстрелах. Событие А заключается в наступлении или 1-го, или 2-го, или 3-го 

вариантов (хотя бы одного).  

б) В – {три промаха}; 

в) С – {три попадания}; 

г) D –  {два попадания}; 

д) E – {не менее двух попаданий}; 

е) F –  {хотя бы один промах}. 

            Введем элементарные события: 

А1 – {попал при 1-м выстреле}; 1A  – {не попал при 1-м выстреле};                                              

А2 – {попал при 2-м выстреле}; A 2 –  {не попал при 2-м выстреле}; 

А3 – {попал при 3-м выстреле}; A 3 –  {не попал при 3-м выстреле} 

Выразим A, B, C, D, E, F через элементарные события: 

а) 321321321 AAAAAAAAAA ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= ; 

б) 321 AAAB ⋅⋅= ;          в) 321 AAAС ⋅⋅= ; 

г) 321321321 AAAAAAAAAD ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= ; 

д) 321321321321 AAAAAAAAAAAAE ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=  

     е)  321 AAAF ++=       

В следующих примерах предлагаются задачи, в решении которых используются 

вышеизложенные теоремы. После рассмотренного алгоритма и примера решения 



задачи учащимся в зависимости от уровня подготовки можно предложить задачи для 

тренинга. Они представлены в приложении 3.  

 

Алгоритм решения задач на основные теоремы вероятностей 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Теорема 1. 

В  классе 25 школьников, из которых 5 – отличники; 10 – хорошисты; 10 имеют 

удовлетворительные оценки. Какова вероятность, что наугад вызванный школьник 

отличник или хорошист? 

Решение. 

Уточняем у учащихся, в чем состоит испытание. Испытание состоит в вызове 

учащегося. 

А – {вызванный ученик отличник или хорошист}. 

                Введем элементарные события: 

А1 – {вызванный ученик отличник};   

А2 – {вызванный ученик хорошист} 

А=А1  или  А2  ,   =>          А= А1 + А2 . 

А1   и   А2       несовместны, т. к. по условию задачи вызов ученика отличника исключает 

вызов другого ученика-хорошиста (одновременное появление в опыте невозможно) 

ТЕКСТ ЗАДАЧИ 

Рассмотреть сложное событие А                              
и элементарные события, образующие полную 

группу: А1; А2;…; Аn 
 
Выразить событие А через элементарные с 

помощью операций сложения, умножения и 
отрицания 

 
Найти вероятность события  А по теоремам 1 –  4 

 

 



( ) ( )

6,04,02,0
25
10

25
5

)()( 2121

=+=+=

+=+= APAPAAPAP

 

Теорема 2. 

Из колоды в 56 карты наудачу извлекают одну карту. Найти вероятность того, что это 

будет или король или карта черви. 

Решение. 

А – {достали карту червонной масти или короля}. 

           Введем элементарные события:  

А1 – {карта червонной масти}; 

А2  – {карта король} 

   А=А1 или А2  ,      =>   А= А1 + А2 

А1   и    А2       совместны, т.к. можно достать короля червонной масти.  
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Теорема 3. 

На полке  10 учебников, из которых 2 в обложке, а остальные без. Наудачу взято 2 

учебника. Найти вероятность того, что оба учебника в обложке. 

А – {оба учебника в обложке}. 

           Введем элементарные события: 

А1 – {первый учебник в обложке }; 

А2 – {второй учебник в обложке }. 

А=А1 и А2  ,    =>   А= А1 ∙ А2 

А1 и  А2       зависимы, т.к.  наступление события А1  изменяет вероятности появления 

события А2 (извлеченный в первый раз учебник не возвращается на полку) 
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Теорема 4. 

Абонент забыл последние  две цифры телефонного номера, но точно помнит, что они 

нечетные. Найти вероятность того, что ему удастся дозвониться с первого раза. 

А  –  {набран правильно телефонный номер}.     

                Введем элементарные события: 

 А1  –  {1-я из забытых цифр набрана верно};   

 А2  –  {2-я из забытых цифр набрана верно}. 

А=А1 и А2    ,    =>    А= А1 ∙ А2 

А1   и   А2       независимы, т.к. наступление события А1 не изменяет вероятности 

появления события А2 
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Теорема 5. 

Вероятность выигрыша по лотерейному билету равна 0,1. Приобретено 3 билета. 

Какова вероятность выиграть хотя бы по одному из них? 

А – {выигрыш хотя бы по одному билету}.                                        

А1 – {выигрыш по1 билету}; 1A – {проигрыш по 1 билету};                                                 

А2 – {выигрыш по2 билету}; 2A – {проигрыш по 2 билету}; 

 А3 – {выигрыш по3 билету}; 3A  – {проигрыш по 3 билету} 

А= А1+А2+А3 

Р(А)=Р(А1+А2+А3) =1-Р ( 1A ∙ 2A ∙ 3A )= 

= 1 - 0,9∙0,9∙0,9 = 1 - 0,729 = 0,271 

 

Для быстрой проверки знаний учащихся предлагаются небольшие тестовые 

упражнения. 

1. Опыт – бросание игрального кубика.  Событие A={выпадение не более четырех 

очков}. Событие, противоположное событию А: 

     а) выпадение пяти очков  

     б) выпадение не менее пяти очков 

     в) выпадение боле пяти очков 



     г) выпадение не менее четырех очков 

2. Пусть A, B и C – случайные события. Событию {произошло только одно из этих 

событий} соответствует: 

а) CBA ∩∩   б) CBA ∪∪    

в) CBA ∪∪   г) )()()( CBACBACBA ∩∩∪∩∩∪∩∩  

3. В ящике находятся 20 деталей, из них 5 окрашенных. Наудачу извлекают 4 детали. 

Вероятность того, что две из них окрашены, вычисляется по формуле: 

а) 4
20

2
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C
CC +   б) 4
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C
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4. В ящике находятся 10 одинаковых деталей, из них 2 - бракованные. Наудачу 

извлекаются две детали. Вероятность того, что обе детали стандартные 

а) 0,96  б) 0,56   в) 28/45   г)  32/45 

5. Определить вероятность того, что хотя бы одна деталь стандартная (см. условие 

задания 4). 

а) 17/45  б) 8/45   в) 0,16   г)44/45 

6. Два стрелка независимо друг от друга стреляют по цели. Если события А1={первый 

стрелок попадет в цель}, A2={второй стрелок попадет в цель},  то событие B={хотя 

бы один стрелок попадет в цель} означает: 

а) 21 АА ⋅   б) 21 AА +   в) 2121 AAАА ⋅+⋅   г) 21 АА +  

7. Если P(A1)=0,9; P(A2)=0,6, то в задаче 6 вероятность того, что оба стрелка попадут в 

цель, равна 

а) 1,5  б) 0,54   в) 0,04   г) 0,96 

8. Случайные события А и В, удовлетворяющие условиям 6,0)( =AP , 2,0)( =BP , 

12,0)( =ABP , являются … 

а)  совместными и независимыми б) несовместными и независимыми  

в) совместными и зависимыми г) несовместными и зависимыми 

9. По мишени производится четыре выстрела. Значение вероятности попадания в  

мишень при первом выстреле 0,4; при втором - 0,5; при третьем – 0,6; при четвертом – 

0,7. Тогда вероятность того, что мишень  будет поражена хотя бы один раз равна… 

а)    0,36  б)   0,964  в)   1,002  г)   0,036 



Домашнее задание выдаётся также, с учетом дифференциации учащихся. Тем, 

кто сдает экзамен базового уровня, предлагаются задания из базовой версии ЕГЭ, для 

тех, кто сдаёт профиль – из базового и профильного. Здесь представлены только 

примеры заданий, учителю необходимо подобрать задания, учитывая возможности 

класса в целом. Рекомендуется так же давать индивидуальные домашние задания.  

Базовый уровень.  

1. В ящике находятся катушки четырех цветов: белых катушек – 50%; красных – 20%; 

зеленых – 20%, остальные – синие. Какова вероятность того, что взятая наугад катушка 

окажется зеленой или синей? 

2. В коробке 10  красных, 3  синих и 7 желтых карандашей. Наудачу вынимают 3 

карандаша. Какова вероятность того, что они:   

а) разных цветов;    б) одного цвета? 

3. На полке стоят диски с фильмами, среди которых 290 комедий, 85 сказок, 90 

фильмов о войне и 35 мультфильмов. Какова вероятность того, что взятый наугад диск 

будет либо мультфильмом, либо сказкой? 

 

Профильный уровень. 

1. Если  Игорь играет белыми фигурами, то он выигрывает у Бориса с вероятностью 

0,52. Если Игорь  играет черными, то Игорь выигрывает у Бориса с вероятностью 0,3. 

Игорь и Борис играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. 

Найдите вероятность того, что Игорь выиграет оба раза. 

2. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,08. Покупатель в магазине 

выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность 

того, что обе батарейки окажутся исправными. 

3. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания лампы в 

течение года равна 0,4. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна 

лампа не перегорит. 

4. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать 

хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае 

ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде 

удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре 

вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4. 



5. Ковбой Д. попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из 

пристрелянного револьвера. Если Д. стреляет из непристрелянного револьвера, то он 

попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 

пристрелянные. Ковбой Д. видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся 

револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Д. промахнётся. 

Дополнительные задания можно взять в сборниках ЕГЭ или на сайте ФИПИ, а 

так же из задач для тренинга (приложение 3). 

Заключение. 

В данных методических указаниях даются рекомендации по использованию 

различных учебных материалов в образовательном процессе. Представлены различные 

формы (конспект лекций, задачи для тренинга, тестовые задания, схемы) учебных 

материалов. В дальнейшем с использованием различных онлайн-ресурсов возможна 

разработка и целого онлайн –курса, который станет хорошим помощником не только 

учителю, но и ученику.  
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Приложение 1. 

Глоссарий. 

№ Понятие Содержание 

1 Предмет теории вероятности изучение закономерностей, возникающих при 

массовых, однородных явлениях 

2 Стохастический эксперимент 

(опыт, испытание) 

эксперимент, результат которого заранее (до его 

проведения) предугадать нельзя 

3 Элементарные события 

Пространство элементарных 

событий 

простейшие неразложимые результаты опыта: ωi; 

совокупность элементарных событий Ω 

4 Случайное событие явление, которое может произойти или не 

произойти в результате стохастического 

эксперимента 

5 Достоверное событие событие, которое обязательно наступает в 

результате испытания: Ω 

6 Невозможное событие событие, которое не может произойти в 

результате испытания: ∅ 

7 Сумма (объединение) событий 

А и В 

новое событие С=А+В (С=АUВ), происходящее 

тогда и только тогда, когда происходит или  А 

или  В 

8 Произведение (пересечение) 

событий  А и В 

новое событие BAC ⋅=  (С=А∩В), происходящее 

тогда и только тогда, когда происходит и  А и  В 

одновременно 

9 Разность событий А и В новое событие С=А\В, происходящее тогда и 

только тогда, когда происходит А, но не 

происходит В 

10 Событие 
−

A  противоположно к 

А 

если оно происходит тогда и только тогда, когда 

А не происходит и А+
−

A =Ω 

11 Несовместные события если их одновременное появление в опыте 

невозможно: =⋅ BA Ǿ 

12 Относительная частота 

события А 
отношение 

n
mA =)(ω  – числа  m экспериментов, в 



которых событие А произошло к количеству 

проведенных экспериментов n  

13 Классическое определение 

вероятности события А 

отношение числа исходов, благоприятствующих  

А, к общему числу несовместимых  

равновозможных исходов эксперимента, 

образующих полную группу: 
n
mAP =)(  

14 Независимые случайные 

события А и В 

если наступление  события А не изменяет 

вероятности появления события В: р(В/А)=р(В) 

15 Полная группа событий совокупность событий H1, H2,…,Hn таких, что 

H1∩H2=Ǿ, i≠j и H1UH2…UHn= Ω  достоверное 

событие 

 

  



Приложение 2. 

Презентация. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 

  



Приложение 3. 

Задачи для тренинга. 

Теорема 1. 

1. Круговая мишень состоит из трех зон. Вероятность попадания в эти зоны при 

одном выстреле соответственно равны 0,1;0,35 и 0,4. Найти вероятность а) 

попадания  в первую или третью зоны; б) попадания в мишень;  в) промаха по 

мишени. 

2. Вероятность выхода изделия из строя при сроке его эксплуатации до одного 

года равна 0,13,  а при эксплуатации сроком до 3 лет – 0,36. Найти вероятность 

выхода изделия из строя при эксплуатации  от 1 года до 3 лет. 

3. В партии из 70 изделий  10% бракованных. С целью контроля из этой партии 

отбирают наугад 5 изделий. Если среди них окажется более 1 бракованного, то 

бракуется вся партия. Какова вероятность того, что партия изделий будет 

забракована? 

 

Теорема 2. 

1. Определить вероятность того, что при бросании двух игральных костей хотя бы 

один раз выпадет 6 очков. 

2. Покупатель ищет необходимую вещь, обходя два магазина. Вероятность 

наличия ее в каждом магазине равна 50%. Что вероятнее – найдет он искомую 

вещь или нет? 

3. На 200 лотерейных билетов 20% выигрышных. Какова вероятность выигрыша 

хотя бы по одному билету, если приобретено 2 билета? 

 

Теорема 3. 

1. На экспертизу в одной коробке поступили 7 гильз от автомата Калашникова 

отечественного производства и 5 гильз такого же автомата, но китайского 

производства. Найти вероятность того, что первая наугад вынутая гильза 

окажется от автомата отечественного производства, а вторая гильза – китайского 

производства. 



2. Только 1 из 9 ключей подходит к данному замку. Какова вероятность того, что 

придется опробовать 2 ключа для открывания замка? 

3. Найти вероятность того, что получится слово «АНАНАС», если на отдельных 

карточках написаны три буквы А, две буквы Н и одна буква С и карточки в 

случайном порядке прикладывают одну к другой. 

 

Теорема 4. 

1. В финальных соревнованиях по прыжкам в высоту два студента готовятся к 

взятию предельной высоты. Вероятность успешного прыжка первого студента 

Р(А)=0,8, а у второго Р(В)=0,9. Какова вероятность того, что оба студента 

возьмут предельную высоту? 

2. Вероятность попадания в цель для первого стрелка равна 0,8,    для второго – 

0,7, для третьего – 0,9. Каждый из стрелков делает по одному выстрелу. Какова 

вероятность того, что в мишени 3 пробоины? 

3.  На дактилоскопическую экспертизу поступило 3 отпечатка пальцев рук. 

Вероятность непригодности к работе каждого отпечатка соответственно 

составляет 0,1; 0,15; 0,2. Найти вероятность того, что все три отпечатка будут 

обработаны. 

 

Теорема 5. 

1. На полке стоят 10 книг, среди которых 3 книги по теории вероятностей. Наудачу 

берутся 3 книги. Какова вероятность, что среди отобранных хотя бы одна книга 

по теории вероятностей? 

2. Вероятность получить высокие дивиденды по акциям на первом предприятии – 

0,2, на втором – 0,32, на третьем – 0,15. Определить вероятность того, что 

акционер, имеющий акции всех трех предприятий, получит высокие дивиденды 

хотя бы на одном предприятии. 

3. Абитуриент сдает два вступительных экзамена по математике и  иностранному 

языку. Вероятность получения высшего балла по математике 0,6,  а по 

иностранному языку 0,8. Найти вероятность того, что:  

а) абитуриент получит хотя бы один высший балл;   

б) получит один высший балл. 



Приложение 4. 

 

Основные теоремы теории вероятностей 

 К основным теоремам теории вероятности относятся: 

1. Теорема умножения вероятностей. 

2. Теорема сложения вероятностей. 

 

 Теоремы умножения вероятностей и их следствия 

 

 Определение:  Событие А называется независимым от события В, если  

 

 

 Определение. Событие А называется зависимым от события В, если  

 

 

 Определение. Вероятность события В, вычисленная при условии, что имело   

место событие А, называется  

 

Обозначается:  

 

 Теорема. Вероятность произведения двух событий (совместного появления этих 

событий) равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность 

другого, найденную, считая,  что первое событие уже наступило, т.е.   

 

 

 Следствие.  Если событие А не зависит от события В, то и событие В не зависит 

от события А и ( ) ( )BPABP =/  и ( ) ( )./ APBAP =  

 Теорема. Вероятность произведения  двух независимых событий равна 

произведению вероятностей этих событий, т.е.    

 

 

 

Теоремы сложения вероятностей и их следствия 

 



 Теорема. Вероятность появления одного из двух несовместных событий равна 

сумме вероятностей этих событий, т.е.  

 

 

 Следствие 1.  Если события nAAA ,,, 21   образуют полную группу 

несовместных событий, то сумма их вероятностей равна единице, т.е.  

 

 

 Следствие 2. Сумма вероятностей противоположных событий равна единиц, т.е. 

 

Th  Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна сумме 

вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления, т.е. 

 

 

 

Вероятность появления хотя бы одного события 

 Пусть в результате испытания могут появиться n событий, независимых в 

совокупности, причем вероятности появления каждого из событий известны. Как найти 

вероятность того, что наступит хотя бы одно из этих событий?  Например, если в 

результате испытания могут появиться три события, то появление хотя бы одного из 

этих событий означает наступление либо одного, либо двух, либо трех событий. Ответ 

на поставленный вопрос дает следующая теорема. 

   Вероятность появления хотя бы одного из событий nAAA ,,, 21  , независимых в 

совокупности, равна разности между единицей и произведением вероятностей 

противоположных событий 

 
  

 

 Правило: если в вопросе  задачи есть  формулировка «хотя бы одно», то лучше 

вначале найти вероятность противоположного события − «ни одного», а затем и 

прямого.  

 


