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Домашнее Задание №5-1
Начала теории вероятностей (ЕГЭ №3)

№1 В рюкзаке у Миши было четыре тетрадки – по русскому, по математике, по истории и по
физике, а также бутылочка вкусненького холодненького разливного лимонада. Захотев попить
лимонада, Миша случайно облил одну из тетрадок. Какова вероятность, что объясняться Мише
придётся перед учителем физики?

№2 На экзамен по философии было подготовлено 60 вопросов. Сосланбек учил всю ночь,
но под утро заснул, не успев выучить всего лишь 6 последних вопросов. Какова вероятность,
что ему попадется вопрос, который он не выучил, а) если в билете всего один вопрос; б) если в
билете два различных случайных вопроса?

№3 В среднем из 3000 школьников, сдающих ЕГЭ, 450 плачут во время экзамена, что не
ходили на дополнительные пары от Академии Гранит. Какова вероятность, что случайно вы-
бранный школьник не будет плакать на ЕГЭ?

№4 На уроке по очереди все выходят к доске? — по одному разу каждый из класса. Порядок
определяется случайно. Какова вероятность того, что Лёха выйдет к доске после Магомеда и
Ромы? Результат округлить до сотых.

№5 На уроке по очереди все выходят к доске? — по одному разу каждый из класса. Порядок
определяется случайно. Какова вероятность того, что Эльза выйдет к доске после Карины и
Егора, но перед Димой? Результат округлить до сотых.

№6 В актовом зале 12 стульев стоят сзади, а 18?— по краям. Все эти места удобны для того,
чтобы нагло и незаметно спать во время лекции. Остальные места неудобны. Рома очень хочет
поспать на очередной скучной лекции. Найти вероятность того, что Рома выспится, если всего
в актовом зале 300 мест.

№7 В классе 26 учащихся, среди них два друга ?— Сослан и Дима. Учащихся случайным об-
разом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что Сослан и Дима окажутся
в одной группе и смогут спокойно играть в бильярд по сети.

№8 Вероятность того, что учащийся в течение года передумает сдавать профиль, равна
0,045. В одной школе из 600 одиннадцатиклассников в течение года в от профиля отказались
51 человек. На сколько отличается частота события «выбрал базу» от его вероятности в этой
школе?

№9 У Димы на тренировке со спецназом механические часы с двенадцатичасовым цифер-
блатом как-то сломались и встали. Найти вероятность, что часовая стрелка оказалась после 10,
но до 1.

№10 На круглый девятиместный диван в холле отеля рандомно засели 7 парней и 2 девушки.
Найти вероятность, что обе дамы сели вместе.

№11 Проводится жеребьёвка на турнир школы 1448 по онлайн бильярду. Сперва восемь
спортсменов, среди которых несомненно есть Сослан, рандомно распределились на восемь групп
– по одному в группу. Затем также случайно распределяются еще восемь человек, среди ко-
торых, конечно же, есть Дима. Найти вероятность, что команды Сослан и Дима окажутся в
одной игровой группе.

№12 У Паши в кошельке лежит 12 «соточек», 6 двестирублёвых, 4 «питика» и 3 «косарика».
Паша решил оставить на чай официантке и наугад достал из кошелька одну купюру. Найти
вероятность, что в кошельке у Паши осталось больше 7000?
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