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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ и СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение.  Предмет и задачи курса «Теория вероятностей и математическая 

статистика». Краткие исторические сведения.  Применение статистических методов 

обработки информации. Рекомендуемая литература 

2. Случайные события.  Аксиоматика теории вероятностей: случайные события, 

пространство элементарных событий, алгебра событий, вероятность событий, 

непосредственный подсчет вероятностей (классический случай). Геометрическая 

вероятность. Аксиоматическое определение вероятности. Основные теоремы теории 

вероятностей: теорема сложения вероятностей, условная вероятность, теорема умножения 

вероятностей, формула полной вероятности, формула Байеса. Независимые испытания, 

схема Бернулли. Предельные распределения в схеме Бернулли. 

3. Одномерные случайные величины.  Понятие случайной величины. Ряд распределения 

и функция распределения одномерной дискретной случайной величины. Распределение 

Пуассона. Функция распределения и плотность вероятности одномерной непрерывной 

случайной величины. Числовые характеристики одномерных случайных величин: начальные 

моменты, центральные моменты, математическое ожидание, дисперсия, коэффициент 

асимметрии, эксцесс, медиана, мода, квантили. Производящая функция. Равномерное, 

нормальное и экспоненциальное распределения. 

4. Многомерные случайные величины.  Понятие системы случайных величин. Матрица 

распре�деления двумерной дискретной случайной величины. Функция распределения 

системы случайных величин. Плотность распределения вероятностей. Условные законы 

распределения. Числовые характеристики двумерной  

случайной величины: кривые регрессии, условные дисперсии, ковариация, коэффициент 

корреляции. Зависимость и независимость случайных величин. Многомерный нормальный 

закон распределения. Законы распределения функций от случайных величин (одномерный и 

многомерный случаи). Примеры построения законов распределения функций от случайных 

величин. Распределение Пирсона. характеристическая функция и ее свойства. 

5. Предельные теоремы теории вероятностей.  Центральная предельная теорема. 

Сходимость по вероятности. Неравенства Чебышева и Маркова. Закон больших чисел – 

теоремы Чебышева и Бернулли. Значение предельных теорем. Роль нормального 

распределения в приложениях. 



5 

 

6. Математическая статистика.  Генеральная и выборочная совокупности. Понятие 

выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон частот, гистограмма. Точечные 

оценки и их свойства: несмещенность, состоятельность и эффективность. Оценка 

неизвестной вероятности. Методы  нахождения точечных оценок. Оценки математического 

ожидания и дисперсии нормальной случайной величины. Интервальное оценивание. 

Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. Проверка 

статистических гипотез. Простые и  

сложные гипотезы, статистический критерий, ошибки первого и второго рода. Критерий 

согласия Пирсона, хи-квадрат распредление. Метод статистических испытаний. 

7. Случайные процессы.  Понятие случайного процесса. Статистические характеристики 

случайных процессов – математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция. 

Стационарные и эргодические случайные процессы. Свойства корреляционной функции 

стационарного  

случайного процесса. Спектральное разложение стационарного случайного процесса. 
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Раздел 1. Классическое определение вероятности 

Элементы комбинаторики 

Классическое определение вероятности случайного события связано с испытанием, организованным 

следующем образом: 

Испытание содержит конечное число исходов; 

Все подходы испытания равновероятны и несовместимы.  

На основании логического анализа условия задачи следует установить множество всех различных 

исходов испытания, проверить условие равно возможности и несовместимости их, подсчитать общее число 

случаем N и число M случаев, благоприятствующих событию (напомним, что вероятностью события A 

называется число  ). 

При небольших N все случаи могут быть перечислены непосредственно и среди них несложно узнать те, 

которые благоприятствуют событию A. В большинстве же задач не удаётся этого сделать. В таком случае 

используют правила и формулы комбинаторики. 

Пусть дано множество из n различных элементов. Подмножество, содержит m элементов этого множества 

(0 ≤ m ≤ n), могут различаться или хотя бы одним элементом, или порядком следования элементов, или тем и 

другим. По этим признакам определяться такие виды подмножества, как размещения, перестановки, 

сочетания. 

Размещения из n элементов по m называют упорядоченные подмножества n-элементов по m называют 

упорядоченные подмножества n-элементного множества, состоящие из m элементов. Число всех размещений 

 из n элементов по m определятся по формуле  = . 

Из определения видно, что размещения различаются как самими элементами (хотя бы одним элементом), 

так и порядком этих элементов. 

Размещения из n элементов по n называют перестановками из n элементов. Очевидно, что различные 

перестановки отличаться между собой только порядком элементов. Число простановок  равно n! (Заметим, 

что 0! = 1). 

Если из всех размещений из n элементов по m отобрать только те, которые отличаться хотя бы одним 

элементом (порядок неважен), то получается подмножества, называемые сочетаниями. Число  сочетаний 

из n элементов по m вычисляется по формулам.  

  или  

Размещения с повторениями называют упорядоченные последовательности, составление из n элементов 

по m в каждом, где некоторые элементы (или все) могут быть одинаковы. Число  размещений с 

повторениями равно . 
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Пусть размещения с повторениями содержит n элементов и при этом элемент a1 повторяется n1 раз; 

элемент  раз; … ;  раз; . Такие упорядоченные последовательности 

называют перестановками с повторениями. Число их  равно . 

Если опыт состоит в выборе с возвращением m элементов множества, содержащего n элементов, но без 

последующего упорядочения, то различными исходами такого опыта будут всевозможные m – элементы 

наборы, отличающиеся составом. При этом отдельные наборы могут содержать повторяющиеся элементы. 

Получающиеся в результате данного опыта комбинации называют сочетаниями с повторениями. Число их 

 равно . 

Рассматривая задачу, необходимо вычислить, каким требованиям удовлетворяют комбинации элементов. 

Только после этого можно использовать нужные вычислительные формулы, комбинируя их с правилами 

суммы и произведения.  

 

Примеры 

Сколькими способами можно выбрать 5 чисел из 36 в карточке «Спортлото-2», чтобы 3 числа были 

«счастливыми»? 

Из Условия следует, что выбор 3 «счастливых» чисел должен быть из числа 5 «счастливых», и каждый 

такой набор должен сочетаться с 2 «несчастливыми», выбранными из оставшегося 31 «несчастливого» числа. 

Таким образом искомое количество способов равно , так как очевидно, что порядок выбора чисел 

непринципиален.  

Сколькими способами можно из бригады в 8 человек выбрать бригадира и мастера? 

При решении этой задачи следует применять формулу числа размещений, так как группы типа: Иванов – 

бригадир, Петров – мастер и Иванов – мастер. Петров – бригадир – различны. Искомое количество способов 

равно . 

Сколькими способами можно распределить 7 пассажиров лифта по 4 этажам? 

Очевидно, что на каждом из 4 этажей может выйти любое количество пассажиров, а общее число 

способов равно числу размещений с повторениями из 4 элементов по 7: . 

В кондитерской имеется 7 видов пирожных. Сколько различных наборов по 4 пирожных можно 

составить? 

Очевидно, что в данном случае следуют использовать формулу числа сочетаний с повторениями 

. 

 

Задачи 

1.1. На 6 карточках написаны буквы к, а, р, е, т, а. После того, как их тщательно перемешают, берут 

наудачу по 1 карточке и кладут последовательно рядом. 
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Какова вероятность того, что получиться слово «ракета»? 

1.2. Из разрезной азбуки выкладывается слово «статистика». Затем все буквы этого слова 

перемешиваются и снова выкладываются в случайном порядке.  

Какова вероятность того, что снова получиться слово «статистика»? 

1.3. Из разрезной азбуки составлено слово «треугольник». Ребенок, не умеющий читать, рассыпал эти 

буквы, а затем выбрал 4 из них и собрал в произвольном порядке.  

Найти вероятность того, что у него появятся слова: 

а) «руль»; 

б) «угол». 

1.4. Телефонный номер состоит из 7 цифр какова вероятность того, что в нем: 

а) все цифры различны; 

б) все цифры нечетные; 

в) все цифры различны и четные? 

1.5. По лини связи в случайном порядке передаются 30 знаков алфавита. 

Найти вероятность того, что на ленте появиться последовательность букв, образующих слово «режим».  

1.6. Набирая номер телефона, абонент забыл последние две цифры и, помня лишь, что они различны, 

набрал эти цифры наудачу. Какова вероятность того, что набран нужный номер? 

1.7. В лифт семиэтажного дома на первом этаже вошли 3 человека. Каждый из них с одинаковой 

вероятностью выходит на любом из этажей начиная со 2-го. 

Найти вероятность следующих событий: 

а) все пассажиры выйдут на 4-м этаже; 

б) все пассажиры выйдут одновременно (на одном и том же этаже): 

в) все пассажиры выйдут на разных этажах. 

1.8. В коробке содержится 4 одинаковых занумерованных кубика. Наудачу по одному извлекают все 

кубики из коробки. 

Найти вероятность того, что номера извлеченных кубиков появятся в возрастающем порядке.  

1.9. Наудачу выбирается пятизначное число. Какова вероятность следующих событий: 

а) число одинаково читается ка слева направо, так и справа налево (например, 12321); 

б) число кратно 5; 

в) число состоит из нечетных цифр. 

1.10. На понедельник в институте запланировано 3 лекции по различным предметам из 10 изучаемых на 

данном курсе. 

Какова вероятность того, что студент, не успевший ознакомиться с расписанием, его угадает, если любое 

расписание из 3 предметов равновозможное? 

1.11. Из полного набора домино (28 штук) наудачу выбирают 8 костей. 

Какова вероятность, что среди них окажется: 

а) по крайней мере одна кость с 5 очками; 
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б) по крайней мере одна кость с 5 или 6 очками? 

1.12. Из 10 первых букв русского алфавита наудачу составляется новый алфавит, состоящий из 5 букв. 

Определить вероятность следующих событий: 

а) в состав нового алфавита входит буква а; 

б) в состав нового алфавита входит только согласные буквы. 

1.13. Среди кандидатов в студсовет факультета 3 первокурсника, 5 второкурсников и 7 третьекурсников. 

Из этого состава наудачу выбирают 5 человек на конференцию. 

Найти вероятность следующих событий: 

а) будут выбраны одни третьекурсники; 

б) все первокурсники попадут на конференцию; 

в) не будет выбрано ни одного второкурсника. 

1.14. Из колоды в 52 карты извлекаются наудачу 4 карты. Найти вероятность следующих событий:  

а) в полученной выборке все карты трефовой масти; 

б) в полученной выборке окажется хотя бы 1 король. 

1.15. Два парохода должны пойти к одному и тому же причалу. Время прихода обоих пароходов 

независимо и равновозможное в течение данных суток. 

Определить вероятность того, что одному из пароходов придется ожидать освобождение причала, если 

время стоянки первого парохода 1 час, а второго 3 часа.  

1.16. На отдельных карточках написаны 12 вариантов контрольной работы, которые распределяться 

случайным образом среди 10 студентов, сидящих в одном ряду. 

Найти вероятность следующих событий: 

а) варианты с номерами 4 и 5 останутся неиспользованными; 

б) варианты 5 и 10 достанутся рядом сидящим студентам; 

в) будут распределены последовательные номера вариантов. 

1.17. Среди 10 студентов, случайным образом занимающих очередь за учебниками в библиотеку, 

находятся 2 подруги. 

Какова вероятность того, что в обрезавшейся очереди между подругами окажется 4 человека? 

1.18. Из общего количества костей домино наудачу извлекли 1 кость. Оказалось, что это не дубль. 

Какова вероятность того, что 2-ю извлеченную кость домино можно будет приставить к 1-й? 

1.19. В подъезде дома установлен замок с кодом. Дверь автоматически отпирается, если последовательно 

набрать 2 цифры из имеющихся 10. Некто вошёл в подъезд и, не зная кода, стал пробовать различные 

комбинации, затрачивая на каждую попытку 10 секунд.  

Какова вероятность того, что вошедшему удастся открыть дверь:  

а) за 10 минут; 

б) за 30 минут; 

в) за 1 час? 

1.20. В телефонной книге случайно выбирается номер телефона, состоящий из 7 цифр. 
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Найти вероятность того, что: 

а) четыре последние цифры телефонного номера одинаковы; 

б) все четыре последние цифры различны. 

1.21. В ящике имеются 15 деталей, 9 из которых окрашены. Сборщик наудачу извлекает 3 детали. 

Найти вероятность того, что извлеченные детали окрашены. 

1.22. Группа из 8 юношей и 8 девушку делиться случайно на 2 равные части. 

Найти вероятность того, что в каждой части юношей и девушку поровну. 

1.23. Брошены две игральные кости. 

Найти вероятность того, что сумма выпавших очков будет равно 8, а разность 4. 

1.24. На 5 карточках написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5. Две из них одна за другой извлекаются. 

Найти вероятность того, что число на 2-ой карточке будет больше, чем на 1-й. 1. 

1.25. Программа экзамена содержит 20 различных вопросов, из которых студент знает только 10. Для 

успешной сдачи экзамена достаточно ответить на 2 из 3 предложенных вопросов. 

Какова вероятность успешной сдачи экзамена? 

1.26. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Зачет считается сданным, если студент ответит не 

менее чем 3 из 4 вопросов билета. Взглянув на 1-й вопрос билета, студент обнаружил, что он его знает. 

Какова вероятность того, что студент: 

а) сдаст зачет; 

б) не сдаст зачет? 

1.27. В лотерее 100 билетов. Из них 25 выигрышных. 

Определить вероятность того, что 2 приобретённых билета окажутся выигрышными. 

1.28. Регистр калькулятора содержит 8 разрядов. 

Считая, что появление любого числа на регистре случайно, определить вероятности следующих событий:  

а) во всех разрядах стоят нули; 

б) во всех разрядах стоят одни и те же цифры; 

в) регистр содержит только 2 одинаковые цифры; 

г) регистр содержит только 2 пары одинаковых цифр; 

д) регистр содержит 3 одинаковые цифры. 

1.29. Из 7 яблок, 3 апельсинов и 5 лимонов случайным образом в пакет отбирают 5 фруктов. 

Найти вероятности следующих событий: 

а) в пакете только 1 апельсин; 

б) пакет не содержит апельсинов 

в) пакет не содержит лимонов; 

г) пакет не содержит яблок; 

1.30. Путем жеребьевки разыгрываются 6 подписных изделий среди 12 участников, каждый из которых не 

может получить более 1 подписки. 

Найти вероятность того, что из списка получат подписку:  
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а) первые 6 человек; 

б) первые 3 человека; 

в) 1-й человек; 

г) 1-й и 3-й человек. 

1.31. Подбрасывают наудачу 3 игральные кости. 

 Вычислить вероятности:  

а) на 3 костях выпадут разные грани; 

б) хотя бы на 1 из костей выпадет шестёрка. 

1.32. В ящике лежат 12 красных, 6 зеленых и 10 синих карандашей. Наудачу вынимаются без 

возвращения 2 карандаша. 

Найти вероятность того, что окажется не вынутым: 

а) синий карандаш; 

б) зеленый карандаш; 

в) красный карандаш. 
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Раздел 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

 Для использования теоремы сложения вероятностей важно установить несовместимость событий. Если 

события – слагаемые совестимы, то для нахождения вероятностей их суммы иногда целесообразно перейти к 

противоположному событию. 

Теорема умножения требует предварительного анализа независимости или зависимости событий – 

сомножителей. В последнем случае для применения этой теоремы используется условные вероятности. 

Запись события C в виде суммы  или произведения  событий становиться более 

понятной, если пользоваться логическим определением этих формально алгебраических операций над 

событиями: событие  означает наступление или A1, или A2, …, или An; событие  

означает наступление и A1, и A2, …, и An (одновременно). 

 

Пример решение задачи 

Задача. Вероятность сдать каждый из 3 экзаменов сессии на отлично для студента M равна 

соответственно 0.8, 0.7, и 0.75. 

Найти вероятность того, что студент сдаст на отлично:  

а) все три экзамена; 

б) два экзамена; 

в) хотя бы один. 

Решение. Обозначим события: 

A1 – студент сдаст 1-й экзамен на отлично; 

A2 – студент сдаст 2-й экзамен на отлично; 

A3 – студент сдаст 3-й экзамен на отлично. 

Им противоположные события соответственно . 

По условию вероятности этих событий равны: 

; 

; 

а) Обозначим через A событие, состоящее в том, что студент сдаст на отлично все 3 экзамена, т.е. и 1-й 

(событие A1), и 1-й (событие A2), и 1-й (событие A3). Тогда  

Вероятность события A найдём по теореме умножения для равносильных событий: 

; 

. 
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б) Обозначим через B событие, состоящие в том, что студент сдаст два какие-либо из 3-х экзаменов на 

отлично. Событие B через события  и  (i = 1, 2, 3) можно представить следующим образом: 

 

Применяя теорему сложения для несовместимых событий, а затем теорему умножения для независимых 

событий, находим вероятность события B 

. 

в) Обозначим через C событие, состоящие в том, что хотя бы один экзамен из 3 студент сдаст на отлично. 

Тогда противоположное ему событие  - ни один экзамен он не сдаст на отлично. 

По следствию из теоремы сложения вероятностей получим: 

. 

Задачи 

2.1. Из урны, содержащей 5 синих, 3 черных, 2 белых шара, извлекаются одновременно 3 шара. 

Найти вероятность того, что извлеченные шары будут разных цветов. 

2.2. Вероятность того, что в электрической цепи напряжение превысит номинальное значение, равна 0.1. 

При повышенном напряжении вероятность аварии прибора потребителя электрического тока равна 0.08. 

Найти вероятность аварии прибора в случае повышения напряжения. 

2.3. Каждая буква слова «математика» написана на отдельной карточке, которые тщательно перемешали. 

Последовательно извлекаются 4 карточки. 

Какова вероятность получить при этом слова «тема»? 

2.4. Номер серии выигрышного билета лотереи состоит из 5 цифр.  

Найти вероятность того, что 1-й номер выигравшей серии будет состоять только из нечетных цифр. 

2.5. Условиями приёма допускается число бракованных деталей не более 1 детали из 5. 

Найти вероятность того, что партия из 10 деталей, среди которых 3 бракованных, будет принята при 

испытании выбранной наудачу половины всей партии. 

2.6. Какова вероятность того, что выбранное наудачу изделие окажется первосортным, если известно, что 

3% всей продукции составляют нестандартные изделия, а 75% стандартных изделий удовлетворяют 

требованиям 1-го сорта? 

2.7. Вероятность только одного попадания в цель при одном залпе из двух орудий равна 0.38. 

Найти вероятность поражения цели 1-м орудием, если для 2-го вероятность равна 0.8. 

2.8. Рабочий обслуживает 3 станка, работающих независимо друг от друга. Вероятность того, что в 

течение часа 1-й станок не потребует внимания рабочего, равна 0.9; для 2-го – 0.8; для третьего – 0.85. 

Какова вероятность того, что в течение часа: 

а) ни 1 станок не потребует внимание рабочего; 

б) все 3 станка потребуют внимания рабочего; 
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в) какой-нибудь 1 станок потребует внимания рабочего; 

г) хотя бы 1 станок потребует внимания рабочего? 

2.9. Агрегат имеет 3 двигателя и способен функционировать, если работают по крайней мере 2 из них. 

Вероятность выхода из строя 1-го двигателя – 0.01; 2-го – 0.02; 3-го – 0.03; 

Какова вероятность выхода из строя агрегата? 

2.10. Из урны, содержащей 6 белых и 4 черных шаров, наудачу и последовательно извлекают по 1 шару 

до появления черного шара. 

Найти вероятность того, что придётся производить 4-е извлечение, если выборка производиться: 

а) с возвращением; 

б) без возвращения. 

2.11. Студент может уехать в институт или автобусом, который ходит через каждые 20 минут, или 

троллейбусом, который ходит через 10 минут. 

Какова вероятность того, что студент, подошедший к остановке, уедет в течение: 

а) ближайших 5 минут; 

б) ближайших 10 минут? 

2.12. Радист трижды вызывает корреспондентов. Вероятность того, что корреспондент примет 1-й вызов, 

равна 0.2; 2-ой – 0.3 и 3-й – 0.4. По условиям приёма события, состоящие в том, что i-й по счёту вызов (i = 1, 

2, 3) услышан, независимы. 

Найти вероятность того, что корреспондент: 

а) вообще услышит радиста; 

б) не услышит радиста. 

2.13. В театральной кассе к некоторому моменту времени осталось: 1 билет в театр эстрады, 2 билета в 

драматический театр и 3 билета в театр комедии. Каждый очередной покупатель приобретает лишь один 

билет в любой их возможных театров. Два человека из очереди последовательно приобрели билеты. 

Найти вероятность того, что: 

а) куплены билеты в разные театры; 

б) куплены билеты в один какой-нибудь театр; 

в) все билеты в театр эстрады распроданы; 

г) билет в театр комедии куплен раньше, чем театр эстрады. 

2.14. Студенты выполняют контрольную работу в классе контролирующих машин. Работа состоит из 3 

задач. Для получения положительной оценки достаточно решать 2 задачи. Для каждой задачи зашифровано 5 

различных ответов, из которых только 1 правильный. Студент плохо знает материал и поэтому выбирает 

ответы для каждой задачи наудачу. 

Какова вероятность того, что он получит положительную оценку? 

2.15. Наудачу подбрасывают 2 игральные кости. 

Найти вероятность того, что: 

а) сумма выпавших очков четна; 
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б) произведение очков четно; 

в) на одной из костей число очков четно, а на другой нечетно; 

г) ни на одной из костей не выпало 6 очков. 

2.16. Вероятность улучшить свой прежний результат для данного спортсмена равна P. 

Найти вероятность того, что на соревнованиях спортсмен улучшит свой результат, если разрешается 

делать 2 попытки. 

2.17. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона, поэтому набирает её наудачу. 

Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более, чем в 3 места. 

Как изменится вероятность, если он помнит, что эта цифра нечетная? 

2.18. Технический контроль проверяет из партии готовой продукции не более 5 изделий последовательно 

друг за другом. При обнаружении бракованного изделия бракуется вся партия. 

Найти вероятность того, что вся партия будет забракована, если брак в ней составляет 4%. 

2.19. Вероятность попадания в цель при 1 выстреле равна 1/2. 

Найти вероятность того, что с 2 выстрелов цель будет поражена. 

2.20. В механизм входит 2 одинаковые детали. Механизм не будет работать тогда, когда обе 

поставленные детали будет уменьшенного размера. У сборщика 10 деталей, из них 3 меньше стандарта. 

Найти вероятность того, что механизм будет работать, если детали извлекаются случайно.  

2.21. Вероятность того, что в страховую компанию в течение года обратится с иском о возмещении 

ущерба 1-й клеит, равна 0.15. Для 2-го клиента вероятность такого обращения 0.05, а для 3-го клиента 0.02. 

Определить вероятность того, что в течение года обратится хотя бы 1 клиент, если обращение клиентов 

события независимые. 

2.22. Стрелок А поражает мишень при некоторых условиях стрельбы с вероятностью 0.8, стрелок B – с 

вероятностью 0.7 и стрелок C – с вероятностью 0.6. Был сделан залп по мишени одновременно каждым из 

стрелков, в результате чего 2 пули попали в цель. 

Найти вероятность следующих событий: 

а) стрелок C попал в цель; 

б) стрелок C не попал в цель. 

2.23. Вероятность того, что проходящая мимо бензоколонки машина подъедет к заправке, равна 0.4. 

При каком количестве проходящих мимо машин можно сделать вывод, что с вероятностью не меньшей, 

чем 0.9, можно утверждать, что хотя бы 1 из них потребует заправки? 

2.24. Сколько раз нужно бросить 2 игральные кости, чтобы с вероятностью, не меньшей 0.5, хотя бы 1 раз 

появилась сумма очков, равная 12? 

2.25. Саженец яблони приживается с вероятностью 0.6; груши 0.5 и винограда 0.4. Было сажено по 1 

дерево каждого вида. Прижилось 2 саженца. 

Какое событие при этом наиболее вероятно: саженец винограда прижился или саженец винограда не 

прижился? 

2.26. Производится подбрасывание игральной кости до появления 6 очков на верхней грани. 
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Найти вероятность того, что придется сделать 5 подбрасываний. 

2.27. Два стрелка производят стрельбу по мишени, вероятности попадания в которую для каждого стрелка 

одинаковы и равны 0.8. 

Найти вероятность того, что при 3 выстрелах у 1-го стрелка будет больше попаданий, чем у 2-го. 

2.28. На полке имеется 15 тетрадей, из которых 3 в линейку, остальные в клетку, остальные в клетку. 

Найти вероятность того, что при случайном изымании 3 тетрадей не боле 2 из них будет в клетку. 

2.29. Вероятность попадания в цель при 1 выстреле равна 0.9. 

Сколько следует произвести выстрелов, чтобы с вероятностью не меньшей 0.95, можно будет ожидать, 

что среди них есть хотя бы один промах?  

2.30. Вероятность того, что студент ответит на теоретический вопрос билета равна 0.9, решит 

предложенную задачу - 0.8. 

Какова вероятность того, что студент сдаст экзамен, состоящий из 1 теоретического вопроса и 2 задач, 

если для этого необходимо обязательно ответить на теоретический вопрос и решить хотя бы одну задачу?  

2.31. Вероятность успешной сдачи экзамена по математической статистике равна 0.7, а при каждой 

следующей попытке увеличивается на 0.1. 

Какова вероятность того, что студент не будет отчислен из-за не сдачи экзамена по математической 

статистике, если пересдавать экзамен можно не более 2 раз? 

2.32. Команда состоит из 2 стрелков, вероятность попадания в цель 1-м из которых равна 0.8; 2-м – 0.9. 

Каждому разрешено сделать в случае промаха ещё 1 выстрел. 

Какова вероятность того, что в мишени будет 2 пробоины? 

2.33. В продаже имеется 50 альбомов по 50 коп., 30 альбомов – по 70 коп. и 20 альбомов по – 1 руб. 

Какова вероятность того, что стоимость двух купленных альбомов не превысит 1.5 руб.? 

2.34. Имеется 5 ключей, из которых только 1 приходит к двери. Ключ подбирается наудачу. 

Какова вероятность того, что для открывания двери придётся сделать не более двух проб? 
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Раздел 3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Необходимо ввести и точно определить гипотезы Aj и итоговое событие B, указать вероятности гипотез 

P(Aj) и условные вероятности события B при наступлении каждой гипотезы . При этом совокупность 

гипотез должна образовывать полную систему событий, поэтому сумма их вероятностей равна 1: 

. 

 

Пример решения задачи 

Задача. Наборщик типографии использует 2 набора принтов одинакового объема, при этом в 1-м из них 

80%, а во 2-ом 90% отличного шрифта. Наудачу извлечённая литера из наудачу взятого набора оказалась 

отличного качества.  

Найти вероятность того, что эта литера взята из 2-го набора. 

Решение. Как и предыдущей задаче, обозначим события Ai (i = 1, 2) – литера с i-го набора, вероятности 

этих событий . Эти события образуют полную группу событий. 

Событие B – наудачу взятая литера отличного качества. По условию . 

Требуется найти вероятность , т.е. переоценить вероятность гипотезы , когда событие B уже 

наступило. Используем формулу Байеса , 

где  - формуле полной вероятности. 

Получаем искомую вероятность 

 

 

 Задачи 

3.1. Из 20 отобранных деталей 5 изготовлено на станке №1, 10 изготовлено на станке №2, остальные на 

станке №3. Вероятность изготовления стандартной детали на станке №1 равна 0.96, на станке №2 – 0.98.  

Найти вероятность изготовления стандартной детали на станке №3, если вероятность при случайном 

отборе получить стандартную деталь из указанных 20 равна 0.98. 

3.2. На сборку поступает детали с 4 автоматов. Второй дает 40%, а третий 30-% продукции, поступающей 

на сборку. Первый автомат выпускает 0.125% брака, а второй, третий и четвертый по 0.25%. 

Сколько процентов продукции идет на сборку с 4-го автомата, если вероятность поступления на сборку 

бракованных деталей равна 0.00225? 

3.3 Из 20 стрелков 7 попадают в цель с вероятностью 0.6, 8 – с вероятностью 0.5 и 5 с вероятностью 0.7. 

Наудачу выбранный стрелок произвёл выстрел, поразив цель. 
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К какой из групп вероятнее всего принадлежал этот стрелок? 

3.4. Три партии деталей содержат соответственно по ,  и  бракованных. Из каждой партии взято по 1 

детали, причем обнаружено 2 бракованных. 

Определить вероятность того, что доброкачественная деталь принадлежит 3-й партии. 

3.5. Из партии в 4 детали наудачу взята 1, оказавшаяся доброкачественной. Количество 

доброкачественных деталей равновозможно любое.  

Какое предположение о количестве бракованных деталей наиболее вероятно и какова его вероятность? 

3.6. Число бракованных серди 6 изделий заранее неизвестно и все предположения о количестве 

бракованных изделий равновероятны. Взятое наудачу изделие оказалось бракованным. 

Найти вероятность того, что: 

а) число бракованных изделий равно 6; 

б) взятое бракованное изделие единственно. 

3.7. В 2 ящиках содержится по 20 деталей, из которых в 1-м ящике 12, а во 2-м 15 стандартных. Из 1-го 

ящика извлекается и перекладывается во 2-й ящик 1 деталь. 

Определить вероятность того, что наудачу извлечённая после этого деталь из 2-го ящика будет 

стандартной. 

3.8. В магазин поступили электролампы, произведенные двумя заводами. Среди них 70% изготовлены 1-м 

заводом, а остальные 2-м. Известно, что 3% ламп 1-го завода и 5% ламп 2-го завода не удовлетворяют 

стандарту. 

Какова вероятность, что взятая наудачу лампа будет стандартной? 

3.9. Из 20 стрелков 7 попадают в цель с вероятностью 0.9, 8 – с вероятностью 0.5 и 5 – с вероятностью 0.6. 

Наудачу выбранный стрелок произвел выстрел, но в мишень не попал. 

К какой из групп вероятнее всего принадлежал этот стрелок? 

3.10. Через остановку возле вокзала проходят трамваи маршрутов №2, №3, №10 и №29. Пассажир ждет 

трамвай №2 или №10. Известно, что среди 50 трамваем, курсирующих через остановку, имеется 6 трамваем 

№2 и 9 трамвае №10. 

Найти вероятность того, что 1-й подошедший к остановке, трамвай будет нужного пассажиру маршрута, 

если появление на остановке любого трамвая из курсирующих предполагается равновероятным. 

3.11. Имеется 2 ящика изделий, причем в 1-м ящике все изделия доброкачественны, а во 2-м только 

половина. Изделие, взятое наудачу из выбранного ящика, оказалось доброкачественным.  

На сколько отличаются вероятности того, что изделие принадлежит 1-му и 2-му ящику, если количество 

изделий в ящиках одинаково?  

3.12. Из контейнера, содержащего одинаковое количество деталей 4 предприятий, взяли на проверку 1 

деталь.  

Какова вероятность обнаружения бракованной продукции, если продукция 2 предприятий содержит по 

3/4 бракованных деталей, а вся продукция остальных предприятий доброкачественная?  
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3.13. В 2 ящиках содержится по 20 деталей, из которых в 1-м ящике – 16, а во 2-м – 10 стандартных. Из 1-

го ящика извлекаются и перекладываются во 2-й ящик 2 детали. 

Определить вероятность того, что наудачу извлеченная после этого деталь из 2-го ящика будет 

стандартной.  

3.14. Известно, что 5% всех мужчин и 25% всех женщин – дальтоники. На обследование прибыло 

одинаковое число мужчин и женщин. Наудачу выбранное лицо оказалось дальтоником. 

Какова вероятность, что это мужчина? 

3.15. Из 18 стрелков 5 попадают в мишень с вероятностью 0.8 и 7 – с вероятностью 0.7, 4 – с 

вероятностью 0.6 и 2 – с вероятностью 0.5. Наудачу выбранный стрелок произвел выстрел, но в мишень не 

попал. 

К какой группе принадлежал этот стрелок вероятнее всего? 

3.16. Известно, что 96% выпускаемой продукции удовлетворяет стандартам. Упрощенная схема контроля 

прознает пригодной стандартную продукцию с вероятностью 0.98, а нестандартную – с вероятностью 0.05. 

Найти вероятность того, что изделие, прошедшее упрощенный контроль, удовлетворяет стандартам. 

3.17. Прибор может собираться из высококачественных деталей и из деталей обычного качества, вообще 

40% приборов собираются из высококачественных деталей. Если прибор собран из высококачественных 

деталей, то его надежность (вероятность безотказной работы за время t) равна 0.95, если из деталей обычного 

качества, то 0.7. Прибор испытывается в течение времени t и работал безотказно.  

Найти вероятность того, что он собран из высококачественных деталей. 

3.18. Вероятности того, что во время работы ЭВМ возникает сбой в арифметическом устройстве, в 

оперативной памяти и в остальных устройствах относятся как 3:2:5. Вероятности обнаружения сбоя в 

арифметическом устройстве, оперативной памяти и остальных устройствах соответственно равны 0.8, 0.9, 

0.9. 

Найти вероятность того, что возникший в машине сбой будет обнаружен. 

3.19. Из десяти студентов, пришедших сдавать экзамен по теории вероятностей и взявших билеты, 2 

знают 20 билетов из 30, 1 успел повторить только 15 билетов, остальные студенты знают все 30 билетов. По 

прошествии отведенного времени на подготовку экзаменатор наудачу взывают отвечать 1 из студентов. 

Какова вероятность того, что вызванный сдал экзамен, если знание билета гарантирует сдачу экзамена с 

вероятностью 0.85, а при незнании билета можно сдать экзамен лишь с вероятностью 0.1?  

3.20. В группе из 25 человек, пришедших сдавать экзамен по теории вероятностей, имеется 5 отличников, 

12 подготовленных хорошо, 5 – удовлетворительно и 3 человека плохо подготовлены. Отличники знают все 

30 вопросов программы, хорошо подготовленные – 25, подготовленные удовлетворительно – 15, плохо 

подготовленные знают лишь 10 вопросов. Вызванный наудачу студент ответил на 2 заданных вопроса. 

Найти апостериорные вероятности гипотез: 

а) студент подготовлен отлично или хорошо; 

б) студент подготовлен удовлетворительно; 

в) студент подготовлен плохо. 
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3.21. В продажу поступают телевизоры 3 видов. Продукция 1-го завода содержит 20% телевизоров со 

скрытым дефектом, 2-го 10% и 3-го 5%. 

Какова вероятность приобрести исправный телевизор, если в магазин поступило 30% телевизоров с 1-го 

завода, 20% - со 2-го и 50% - с 3-го? 

3.22. При переливании крови надо учитывать группу крови донора и больного. Человек, имеющий 4-ю 

группу крови, можно переливать кровь любой группы; человеку со 2-ой или 3-й группой крови можно 

перелить кровь либо той же группы, либо 1-й; человеку с 1-й группой крови можно перелить только кровь 1-

й группы. Среди населения 33.7% имеют 1-ю, 37.5% - 2-ю, 20.9% 3-ю и 7.9% - 4-ю группы крови. 

Найти вероятность того, что случайно взятому больному можно перелить кровь случайно взятого донора. 

3.23. В ящике лежат 20 теннисных мячей, в том числе 15 новых и 5 играных. Для игры наудачу выбирают 

2 мяча и после игры также возвращают обратно. Затем для второй игры также наудачу извлекают ещё 2 

мяча. 

Какова вероятность того, что 2-я игра будет проводится новыми мячами? 

3.24. Цех изготовляет кинескопы для телевизоров, причем 70% всех кинескопов предназначены для 

цветных телевизоров и 30% - для черно-белых. Известно, что 50% всей продукции отправляется на экспорт, 

причем из общего числа кинескопов, предназначенных для цветных телевизоров, 40% отправляется на 

экспорт. 

Найти вероятность того, что наудачу взятый для контроля кинескоп, предназначенный для черно-белого 

телевизора, будет отправлен на экспорт. 

3.25. Имеется 25 партий однотипных изделий: 10 партий по 10 изделий, из которых 8 стандартных, 2 – 

нестандартных; 10 партий по 8 изделий, из них 6 стандартных, 2 нестандартных; 5 партий по 5 изделий, из 

которых 4 стандартных, 1 не стандартных. На удачу выбранной партии изымается одна деталь. 

Какова вероятность того, что она нестандартна?  

3.26. Три машинистки перепечатывали рукопись. 1-я напечатала 1/3 всей рукописи, 2-я – 1/4 , остальное - 

3-я. Вероятность того, что 1-я машинистка сделает ошибку, равна 0.15, 2-я – 0.1, 3-я – 0.1. При проверке была 

обнаружена ошибка. 

Найти вероятность того, что ошибка допущена 1-й машинисткой. 

3.27. Вероятность изготовления детали с дефектом равна 0.05. Вероятность обнаружения дефекта при 

приеме равна 0.95, а вероятность того, что годная делать будет забракована, равна 0.02. 

Найти вероятность того, что: 

а) деталь будет принята системой контроля; 

б) принятая деталь окажется с дефектом; 

в) непринятая деталь не будет иметь дефекта. 

3.28. Априорно установлено, что число дефектных деталей не превышает 3 на 100 и все значения (0, 1, 2, 

3) числа дефектных деталей равновозможны. 

Какова вероятность того, что среди имеющихся 1000 изготовленных деталей нет дефектных, если из 

взятых на проверку 100 деталей дефектных не оказалось? 
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3.29. Студент знает не все экзаменационные билеты. 

В каком случае шанс сдать экзамен выше: когда он подходит тянуть билет первым или не первым? 

3.30. В урне лежит шар неизвестного цвета – с равной вероятностью белый или черный. В урну 

опускается 1 белый шар, и после тщательного перемешивания наудачу извлекается 1 шар. Он оказался 

белым. 

Какова вероятность того, что в урне остался белый шар? 

3.31. Однотипные приборы выпускаются 3 заводами в отношении 2:5:8, причем вероятности брака для 

этих заводов соответственно равны 0.05, 0.03, 0.02. Приобретенный прибор оказался бракованным. 

Какова вероятность того, что он изготовлен 1-м заводом? 

3.32. Семьдесят процентов кинескопов, имеющихся на складе телеателье, изготовлены заводом №1, 

остальные – заводом №2. Вероятность того, что кинескоп завода №1 выдержит гарантийный срок службы, 

равна 0.9, для завода №2 эта вероятность равна 0.8. 

Найти вероятность того, что наудачу взятый кинескоп выдержит гарантийный срок службы. 
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Ответы на задачи 

К разделу 1 

1.1.  ; 

1.2. ; 

1.3. а) ; б) ; 

1.4. а) ; б) ; в) ; 

1.5. ; 

1.6. ; 

1.7. a) ; б) ; в) ; 

1.8. ; 

1.9. a) ; б) ; в) ; 

1.10. ; 

1.11. а) ; б) ;  

1.12. а) ; б) ; 

1.13. а) ; б) ; в) ; 

1.14. а) ; б) ;  

1.15. ; 

 

1.16. а) ; б) ; в) ; 

1.17. ; 

1.18. ; 

1.19. а) ; б) ; в) ; 

1.20. а) ; б) ; 

1.21. ; 

1.22. ; 
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1.23. ; 

1.24. ; 

1.25. ; 

1.26. а) ; б) ; 

1.27. ; 

1.28. а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; 

1.29. а) ; б) ; в) ; г) ; 

1.30. а) ; б) ; в) ; г) ; 

1.31. а) ; б) ; 

1.32. а) ; б) ; в) ; 

 

К разделу 2  

2.1. ; 

2.2. ; 

2.3. ; 

2.4. ; 

2.5. ; 

2.6. ; 

2.7. ; 

2.8. а) ; б) ; в) ; г) ; 

2.9. ; 

2.10. а) ; б) ; 

2.11. а) ; б) ; 

2.12. а) ; б) ; 

2.13. а) ; б) ; в) ; г) ; 

2.14. ; 

2.15. а) ; б) ; в) ; г) ; 

2.16. ; 

2.17. ; ; 

2.18. ; 

2.19. ; 

2.20. ; 

2.21. ; 

2.22. а) ; б) ; 

2.23. ; 

2.24. ; 

2.25. ; 

2.26. ; 

2.27. 0,291; 

2.28. ; 

2.29. ; 
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2.30. ; 

2.31. ; 

2.32. ; 

2.33. ; 

2.34. ; 

 

К разделу 3 

3.1. 1; 

3.2. 10%; 

3.3. К группе из 7 стрелков; 

3.4. 0,25; 

3.5. ; 

3.6. ; б) ; 

3.7. ; 

3.8. ; 

3.9. К группе из 5 стрелков; 

3.10. ; 

3.11. ; 

3.12. ; 

3.13. ; 

3.14. ; 

3.15. К группе из 7 стрелков; 

3.16. ; 

3.17. ; 

3.18. ; 

3.19. ; 

3.20. а) ; б) ; в) ; 

3.21. ; 

3.22. ; 

3.23. ; 

3.24. ; 

3.25. ; 

3.26. ; 

3.27. а) ; б) ; в) ; 

3.28. ; 

3.29. Шансы одинаковы; 

3.30. ; 

3.31. ; 

3.32. 0,87. 

 


