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Зависимые и независимые события. Вероятности пересечений и объединений. 
Преподаватель: Алексей Князев, Анна Самоделкина 

Дедлайн: 13.08.2020, 21:00 

Задачи в этом листке можно сдавать только последовательно. 

Бонус за сданную задачу: 5 HS€ 

Задача 1. Хитрый Дмитрий 

Дмитрий подбросил игральную кость два раза. Первый раз у Дмитрия выпало "Х" 

очков. Во второй раз у Дмитрия выпало "Y" очков (причём "Х" может быть равно "Y"). 

Какова вероятность того, что:  

 

1) X+Y меньше или равно 8;  

2) XY меньше или равно 8;  

3) XY делится на 8. 

 

Задача 2. Есть три заказа 

Интернет-магазин отправил три заказа в три пункта выдачи. Вероятность 

своевременной доставки заказа в первый пункт выдачи равен 0,95, во второй - 0,9, в 

третий - 0,8. Найти вероятность следующих событий: 

а) только один пункт выдачи получит заказ вовремя; 

б) хотя бы один пункт выдачи получит заказ с опозданием. 

 

Задача 3. Безымянная 

Из 100 участников ЛЭШ, 48 человек сдали листок по микроэкономике, 42 участника – 

листок по математике и 37 человек – по анализу данных. По микроэкономике или 

математике сдали листок 76 человек, по микроэкономике или анализу данных также 76 

человек, а по математике или анализу данных – 66 человек. Сколько человек сдали 

хотя бы один листок, если все три листка сдали 5 человек? Сколько человек не сдали 

ни одного листка? Сколько человек сдали только анализ данных?. 

Задача 4. Аня и шестерки 

Аня одновременно подбросила четыре кубика (розовый, голубой, фиолетовый и 

оранжевый). Найдите вероятность того, что: 

 

1. выпали четыре шестерки  

2. выпали три шестерки и одна пятерка 

3. выпали две шестерки и две пятерки 

4. выпала ровно одна шестерка 

5. выпала четыре разные цифры 

6. не выпало ни одной шестерки 

7.  выпала хотя бы одна шестерка 
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Задача 5. А троллейбус выйдет?  

В троллейбусном парке стоит 25 троллейбусов. 15 из них ходят по маршруту "A", 10 из 

них ходят по маршруту "В". Определите вероятность того, что вторым выйдет 

троллейбус маршрута "А". 


