
Вероятности 2 
1. Из n игральных кубиков сложен куб. а) Найдите вероятность того, что на поверхности куба 

оказалось ровно n-1 шестерок. б) Найдите вероятность того, что на поверхности куба 

оказалась хотя бы одна единица. в) Каково наиболее вероятное количество шестёрок 

снаружи? 

Решите задачу при n=1, n=2, n=3. 

2. Двое бросают монету: один бросил ее 10 раз, другой – 11 раз. Чему равна вероятность 

того, что у второго монета упала орлом большее число раз, чем у первого? 

3. Что вероятнее: выиграть у равносильного противника 3 партии из четырёх или 5 из восьми 

(ничьих не бывает)? 

4. Имеются m белых и n чёрных шаров, причём m > n. Сколькими способами можно 

разложить все шары в ряд так, чтобы никакие два чёрных шара не лежали рядом? 

5. В урне А n белых и n+1 черных шаров. Из нее наугад берется 1 шар и перекладывается в 

урну Б, в которой n+1 черных и n белых шаров. Какова вероятность достать из урны Б 

белый шар? 

Решите задачу при n=1, n=3, n=100. 

6. В урне шесть шаров три красных и три синих. Один из этих шаров назовем его шаром А  

был убран из нее коварным Л так, что никто не заметил, какого цвета этот шар был.  После 

этого Р и Г решили опытным путем выяснить, какого цвета шар забрал Л Для этого каждый 

из них некоторое количество раз выполнял следующую процедуру: вытащить из урны 

случайно выбранный шар, записать его цвет, забросить шар обратно в урну. Р проделал эту 

процедуру 6 раз, и все шесть раз ему доставался красный шар. Г проделал эту процедуру 

600 раз, и получил 303 красных шара и 297 синих. Кто из них с большей достоверностью 

может утверждать, что убранный Лешей шар был синим? 

7. Тест на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека, причина СПИДа) выдаёт верный результат 

в 97% случаев. Известно, что ВИЧ заражено 1/5000 часть всего населения.  

(a) С какой вероятностью случайно взятый человек заражен ВИЧ? Не заражен ВИЧ?  

(b) С какой вероятностью случайно взятый здоровый человек получит положительный тест 

на ВИЧ?  

(c) С какой вероятностью случайно взятый зараженный ВИЧ человек получит 

положительный тест?  

(d) Какую долю из всех людей составляют здоровые люди, которым бы тест показал, что 

они заражены ВИЧ?  

(e) Какую долю из всех людей составляют зараженные ВИЧ люди, которым бы тест 

показал, что они заражены ВИЧ?  

(f) С какой вероятностью у случайно взятого человека тест на ВИЧ будет положительным?  

(g) Человек получил положительный результат теста на ВИЧ. С какой вероятностью он 

действительно заражен ВИЧ? 

8. В самолете были распроданы все n мест. Однако первым в самолет зашел пьяный 

пассажир и сел на произвольное место, не посмотрев на свой билет. Каждый следующий 

пассажир садился на своё место, если оно было свободным, или на любое, если занятым. 

Какова вероятность того, что последний пассажир сел на своё место? 

Решите задачу при n=2, n=3, n=4, n=200. 

 



Итальянский способ умножения(“Сеткой”) 

В Италии, а также во многих странах Востока, этот способ приобрел большую 
известность. 

Использование приема: 

Например, умножим 6827 на 345. 

1. Вычерчиваем квадратную сетку и пишем одно из чисел над колонками, а второе 
по высоте. 

 

2. Умножаем число каждого ряда последовательно на числа каждой колонки. 

 

т.е. 

• 6*3 = 18. Записываем 1 и 8 
• 8*3 = 24. Записываем 2 и 4 

Если при умножении получается однозначное число, записываем вверху 0, а 
внизу это число. 

(Как у нас в примере при умножении 2 на 3 получилось 6. Вверху мы записали 0, а 
внизу 6) 

3. Заполняем всю сетку и складываем числа, следуя диагональным полосам. 
Начинаем складывать справа налево. Если сумма одной диагонали содержит 
десятки, то прибавляем их к единицам следующей диагонали. 

 

Ответ: 2355315. 

 
 
 
 
 

Задача: считая, что вероятность опечатки при написании символа 0.001, вероятность 
ошибиться при сложении n однозначных чисел в уме равна 0.005×n2 . Считайте, что 
ошибки не могут взаимоуничтожиться, то есть при хотя бы одной ошибке ответ считается 
неверным. 
Найдите вероятность успешно найти произведение, если считать столбиком и если считать 
сеткой в случаях: 
1234567891 и 9876543219 
57 и 49 
13579 и 97531 


