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Задача 1.
а) Правильную монету подбрасывают 10 раз. Сколько раз в среднем выпадет орел?
б) Волшебную монету подбрасывают бесконечное количество раз. В первый раз вероятность

выпадения орла равна 1
2 , однако с каждым следующим подбрасыванием она уменьшается в два

раза. Сколько раз в среднем выпадет орел в этом случае?

Задача 2.
Петя подбрасывает правильную монету. Если выпала решка, то он подбрасывает ее еще один

раз, если орел – еще два раза, после чего в любом случае останавливается. Сколько раз в среднем
выпадет решка?

Задача 3.
На дискорд-сервере ЛЭШ есть пять боталок. В двух из них принимают микроэкономику, в

трех – анализ данных. Вася хочет сдать АД, но не удосужился прочитать правила и поэтому по
очереди заходит в боталки, выбирая их наугад, пока не попадет в нужную ему. Найдите 𝐸(𝐵), где
𝐵 – количество боталок, посещенных Васей.

Задача 4.
Подборку по вероятностям в ЛЭШ сдают 20 школьников. Принимают ее 10 ассистентов, каж-

дыйиз которых сидит в отдельной боталке.Школьники не договорились, кто будет сдавать какому
ассистенту: сдающие одновременно заходят в случайно выбранные боталки. Пусть 𝑋 – количе-
ство ассистентов, к которым заглянет на огонек хотя бы один школьник. Найдите 𝐸(𝑋).

Задача 5.
На праздновании Ивана Купала вокруг костра водит хоровод 81 человек. Назовем человека

высоким, если он выше своих соседей справа и слева. Сколько высоких людей в среднем танцует
в хороводе?

Задача 6. †
Борис и Елена подбрасывают правильную монету и записывают результаты. Как только в ре-

зультате трех последних подбрасываний выпадает комбинация РОО, побеждает Борис; если вы-
падает ООР – Елена. Сколько раз в среднем подбросят монету?
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