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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонус за сданную задачу: 10 HS€.

Задача 1
Найдите матрицу 𝑃 , содержащую нулевые элементы, при этом обладающую свойством регу-

лярности (т.е. существует натуральное число n такое, что 𝑃 𝑛 > 0). Нарисуйте граф, соответству-
ющий данной матрице.

Задача 2
Таракан Проша блуждает по точкам 1, 2, ..., n на прямой. Направление блуждания определяется

Прошей с помощью броска асимметричной монеты: с вероятностью p монета выпадает орлом и
таракан ползет на один шаг вправо, с вероятностью q - один шаг влево. Крайние точки - являются
по совместительству ловушками для тараканов, из которых, попав туда, Проша уже не может
выбраться. Запишите матрицу переходов и выведите рекуррентную формулу для вероятности
достижения Прошей крайней левой (крайней правой) ловушек. Попробуйте определить, за какое
в среднем время таракану Проше удастся достигнуть финиша.

Задача 3
Симметричная монета бросается до тех пор, пока не выпадут два герба подряд. Сколько в сред-

нем бросков для этого потребуется?

Задача 4
Во времяНового года студентыХогвартса тусят в 𝑛 комнатах и каждые десять минут с одинако-

вой вероятностью переходят в любую другую комнату. Докажите, что спустя достаточно большое
время вне зависимости от того, как студенты были распределены изначально, в каждой комнате
будет одинаковое число студентов.

Задача 5
Вставить Имя пришел в казино с одним долларом в кармане и решил играть, пока он не оста-

нется без денег, если это вообще когда-то случится. После каждой сыгранной игры он с вероятно-
стью 1

2 теряет 1$ и с такой же вероятностью зарабатывает 1$.
а) С какой вероятностью он когда-нибудь останется без денег?
б) Чему равно математическое ожидание количества игр, которые для этого потребуется?
в) Каким будет ответ, если он будет выигрывать с вероятностью 𝑝?
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