
Новиков Александр Константинович, преподаватель математики

Домашнее Задание №5-2
Начала теории вероятностей (ЕГЭ №3)

№1 У Димы есть жетон спецназа Альфа, на одной стороне которого выбито имя владельца,
а на другой - номер. Дима подбрасывает жетон дважды. Найти вероятность, что жетон упадёт
именем вверх ровно один раз.

№2 Теперь Дима бросает свой жетон трижды. Найти вероятность, что жетон упадёт именем
вверх ровно два раза.

№3 Сослан не хочет писать физику, поэтому решил довериться монетке. Он трижды под-
бросил её. Найти вероятность того, что выпадет хотя бы две решки.

№4 Перед началом фестиваля в Академии Гранит всех участников рандомно разбивают на
игровые пары. Всего участвует 76 учащихся, среди которых 16 из школы 1448, в том числе и
Мишаня. Какова вероятность, что в первом туре Мишаня будет играть с каким-либо учащимся
из школы 1448?

№5 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.

№6 Лёха кидает две игральные кости. Найдите вероятность, что в сумме выпадет у Лёхи
будет 8 очков. Результат округлить до сотых.

№7 В соревнованиях по ничегонеделанию на уроках участвуют 4 учащихся из 11А, 7 уча-
щихся из 11И, 9 – из 11Е и 5?— из 11Б. Порядок, в котором выступают учащиеся, случайный.
Найти вероятность, что учащийся, который выступает последним, окажется 11Е.

№8 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?

№9 Из множества натуральных чисел от 10 до 19 Дима наудачу выбирает одно. Какова
вероятность, что оно делится на 3?

№10 Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта благопри-
ятствуют событию «А = сумма очков равна 5»?

№11 В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероят-
ность того, что наступит исход ОР (в первый раз выпадает орёл, во второй?— решка).
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