
Контрольная работа №1 
Примерные варианты 

 
1. Задача на классическое определение вероятности. 
2. Задача на алгебру событий. 
3. Задача на теоремы сложения и умножения вероятностей или 

геометрическую вероятность. 
4. Задача на формулы полной вероятности или Байеса. 
5. Задача на формулы Бернулли или Пуассона. 

 
1. Четыре пары ботинок разного цвета лежат в мешке. Какова вероятность, 
что при случайном выборе трех ботинок 
 а) из них можно составить пару, 
 б) все они на одну ногу, 
 с) все они разного цвета? 
 
2. Заштриховать на диаграмме Венна событие 

 а) 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶, 
 б) 𝐴 + 𝐵 − 𝐶, 
 с) 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶. 
 

 
 
3(1). Разыскивая определенную книгу, студент обходит три библиотеки. 
Вероятность того, что книга есть в каждой из них, равна 𝑝 = 1 2⁄ , а 
вероятность того, что она не выдана, равна 𝑝 = 1 3⁄  для каждой библиотеки. 
Какова вероятность, что студент достанет книгу в одной из библиотек? 
 
3(2). Автобус может подойти к остановке в случайный момент времени в 
течение пяти минут и стоит на остановке одну минуту. Какова вероятность, 
что пассажиру, подошедшему к остановке в случайный момент времени в 
течение этих пяти минут, не придется ждать автобус? 
 
4(1). Телеграфное сообщение состоит из сигналов «точка» и «тире». 
Известно, что среди передаваемых сигналов «точка» встречается в два раза 
чаще, чем «тире». Статистические свойства помех таковы, что искажаются в 
среднем 1 4⁄  сигналов «точка» и 3 10⁄  сигналов «тире». Известно, что принят 
сигнал «точка». Какова вероятность, что он же и был передан. 
 



4(2). В первой урне 10 шаров, из них 8 белых; во второй урне 20 шаров, из 
них 4 белых. Из каждой урны наудачу извлекли по одному шару, а затем из 
этих двух шаров наудачу взят один шар. Найти вероятность того, что он 
белый. 
 
5(1). Телеграфная станция обслуживает 1000 абонентов. За одну минуту в 
среднем поступают три вызова. Какова вероятность того, что в течение одной 
минуты поступит хотя бы один вызов. 
 
5(2). Два равносильных шахматиста играют в шахматы. Что вероятнее 
выиграть: не менее двух партий из четырех или не менее трех партий из 
пяти? Ничьи во внимание не принимаются. 
 
 
Ответы: 
1. 3 7⁄ , 1 7⁄ , 4 7⁄  
3(1). 91 216⁄  
3(2). 0.18 
4(1). 5 6⁄  
4(2). 0.5 
5(1).  1 − exp (−3) 
5(2).  11 16⁄ > 8 16⁄  


