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Пособие содержит основные определения по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика» и приведены образцы 

решения примеров по каждому разделу и даны примеры для 

самостоятельного решения. 

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и 

студентов всех специальностей СПО, изучающих дисциплину «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Пособие содержит два раздела: 

1 комбинаторика, 2 – случайные события. В каждом разделе приведены 

варианты индивидуальных расчетных заданий, определения, формулировки, 

используемые при решении задач. 

Учебно-методическое пособие «Теория вероятностей и 

математическая статистика»  размещено на сайте www.dgunh.ru.  
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Введение 

В современную информационную эпоху и эпоху научно – технических 

революций, возрастают требования к специалистам любой предметной 

области особо экономистам, при составлении экономических прогнозов и 

оптимизации принимаемых управленческих решений и выбору правильной 

экономической стратегии или политики. Для этого требуется достаточно 

высокий уровень математической подготовки в разделе теории вероятности. 

Возникновение теории вероятностей относится к середине 17I века и 

связано с именами Гюйгенса, Паскаля, Ферма и Якова Бернулли. 

Зародившись, как наука, пытающаяся создать теорию азартных игр, к 

середине XX века она стала важнейшей прикладной 

дисциплиной.Современное развитие теории вероятностей характеризуется 

всеобщим подъемом интереса к ней, а также расширением круга ее прак-

тических приложений.  

Теория вероятностей, подобно другим разделам математики, развилась 

из потребностей практики; в абстрактной форме она отражает 

закономерности, присущие случайным событиям массового характера. Эти 

закономерности играют исключительно важную роль в: прикладных 

областяхестествознания; физике; военном деле; технических дисциплинах; 

экономике и т. д. 

В последнее время в связи с широким развитием предприятий, 

производящих массовую продукцию, результаты теории вероятностей 

используются не только для браковки уже изготовленной продукции, но, для 

организации статистического контроля на производстве. 

Связь теории вероятностей с практическими потребностями, как уже 

было отмечено, была основной причиной бурного развития ее в последние 

три десятилетия.  

Предметом теории вероятностей является изучение 

закономерностей массовых случайных явлений, знание которых дают 

человеку  возможность управлять случайными процессами,  
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предсказывать результаты их действия и затем использовать их  в своей 

практической деятельности.  

Данное пособие является базовым для изучения вероятностных 

методов используемых в экономике практиков среднего уровня любой сферы 

деятельности, желающих получить в области теории вероятностей и 

математической статистики в качестве основы для принятия управленческого 

решения в условиях информационной неопределенности. 
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2. Комбинаторика 

 

Слово «комбинаторика» происходит от латинского слова. 

«соединение». Комбинаторика - это раздел математики, в котором изучаются 

вопросы о том, подсчета количества элементов  различных множеств и 

сколько различных комбинаций, подчиненных заданным условиям, можно 

составить из этих объектов. Основы комбинаторики очень важны при оценке 

вероятностей случайных событий, которые позволяют подсчитать 

количество различных исходов. 

 

2.1. Факториал 

. Прежде, чем перейти к основным формулам комбинаторики нам 

необходимо определить понятие факториала. 

Определение. N-факториал этопроизведение первых n натуральных 

чисел.  Пишут: n! (n-факториал). 

n!=1*2*3*…*(n-1)*n,  (1) 

причем принято считать:   0!=1 и 1!=1 

Пример1. 

2!=1*2=2,  

3!=1*2*3=6. и т.д. 

Пример 2. Найти значение выражения: 

       

       
 

             

       
 

         

   
     

Пример 3. Найти значение выражения: 

       

      
 

         

         
 

      

      
 

  

  
     

Пример 3. Найти значение выражения: 
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Пример 4. Упростите выражение:
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Пример 5.Упростите выражение:
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2.2. Перестановки 

Группы, составленные из каких-либо предметов, букв, чисел, шаров 

называется соединениями, а сами предметы называются  элементами 

соединения. Различают 3 типа соединений: перестановки; размещение; 

сочетания. 

Формула для числа перестановок применяется в задачах о 

перестановках в различных комбинациях нескольких разных объектов, 

причем в каждой комбинации должны присутствовать все объекты, строго по 

одному разу. 

Определение 1. Перестановками из n элементов называют соединения 

(комбинации), состоящие из одних и тех же n-различных элементов и 

отличающиеся только порядком расположения. 

Перестановки из n элементов будем обозначать Pn 

nnPn *...*3*2*1!    (2) 

Пример2.Сколько всевозможных трехзначных чисел можно составить 

из трех цифр: 5,6,7? Если каждая цифра участвует в изображении числа один 

раз 

Решение. В создаваемых числах цифры попросту переставляют, т.е. мы 

имеем дело с перестановкой 567, 576, 657, 675, 756, 765. Это же самое можно 

подсчитать по формуле (2) искомое число трехзначных чисел равно: 
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Р3=1*2*3=6. В данной задаче количество возможных перестановок цифр 

равно шести. 

Пример 3. Сколько всевозможных вызовов к доске можно составить, 

если к доске одновременно вызываю 4-х учеников. 

Решение. Дело имеем с перестановкой из 4-х элементов, 

следовательно, используем формулу 2. 

Р3=1*2*3*4=24 

Пример 4. Сколько всевозможных расположений книг на полке можно 

составить, если на столе лежат шесть различных книг. 

Решение. В этой задаче необходимо использовать формулу 

nnPn *...*3*2*1! , а именно перестановка из 6-х элементов. 

Р6=1*2*3*4*5*6=720 

Пример 4. Найти значение выражения 2*Р5+10*Р6+4! 

Решение. 

Р5=5!=1*2*3*4*5=120 

Р6=6!=1*2*3*4*5*6=720 

4!=1*2*3*4=24 

2*Р5+10*Р6+4!=2*120+10*720+24=240+7200+24=7464. 
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2.3. Размещения. Сочетания 

 

Если в выборках из n объектов по m объектов порядок их следования 

по условию задачи имеет значения, то имеют дело с «задачей о 

рассаживании»: группу из n человек следует рассадить в аудитории за 

каждым столом по m –человек (m<n). Число способов рассаживания 

определяется числом размещений. 

Определение 2. Размещениями называют соединение, составленные из 

n различных элементов по m элементов, которые отличаются либо составом 

элементов, либо их порядком следования. 

)1(*...*)1(*
)!(

!



 mnnn

mn

n
Am

n    (3) 

Если в выборках из n объектов по m объектов порядок их следования 

по условию задачи не имеет значения, то размещения, отличающиеся, лишь 

порядком следования, становятся одинаковыми. Число таких одинаковых 

выборок по m разных объектов, которые получаются друг из друга 

перестановкой, равно m! 

Определение 3. Сочетанием называют комбинации, составленные из n 

– различных элементов по m элементов, которые отличаются только 

составом элементов и не зависят от порядка следования. 
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     (4) 

При решении задач на использование формул комбинаторики 

необходимо уметь различать сочетание и размещения.  

Например: 

1. Если в группе 15 человек и 3 студента вышли к доске, то порядок, в 

котором они стоят не имеет значение, в этом случае речь идет, об 

сочетаниях: 45535*13
1*1*1*1

5*7*13*1

3*2*1!*12

15*14*13!*12

!3!*12

!15

!3)!*315(

!153

15 


C  
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2. Если в группе 15 человек и 3 студента отправились в буфет, то 

порядок, в котором они стоят имеет значение, в этом случае речь идет, об 

размещения: 273015*14*13
1

15*14*13*1

!12

15*14*13!*12

!12

!15

)!315(

!153

15 


А  

 

1.4.Задачи для самостоятельного решения 

1. Сколькими способами можно составить расписание одного 

учебного дня из 4 различных уроков? 

2. Сколькими способами можно составить расписание одного 

учебного дня из 5 различных уроков? 

3. Сколькими способами можно составить расписание одного 

учебного дня из 6 различных уроков? 

4. В классе 20, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 3 человек для участия в математической олимпиаде?  

5. В классе 20, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 4 человек для участия в математической олимпиаде?  

6. В классе 20, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 5 человек для участия в математической олимпиаде?  

7. В классе 21, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 3 человек для участия в математической олимпиаде?  

8. В классе 21, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 4 человек для участия в математической олимпиаде?  

9. В классе 21, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 5 человек для участия в математической олимпиаде? 

10. В классе 22, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 3 человек для участия в математической олимпиаде?  

11. В классе 22, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 4 человек для участия в математической олимпиаде?  

12. В классе 22, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 5 человек для участия в математической олимпиаде?  
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13. В классе 23, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 3 человек для участия в математической олимпиаде?  

14. В классе 23, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 4 человек для участия в математической олимпиаде?  

15. В классе 25, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 3 человек для участия в математической олимпиаде?  

16. В классе 25, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 4 человек для участия в математической олимпиаде? 

17. В классе 25, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 5 человек для участия в математической олимпиаде?  

18. В классе 30, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 3 человек для участия в математической олимпиаде? 

19. В классе 30, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 4 человек для участия в математической олимпиаде?  

20. В классе 30, учащихся. Сколькими способами можно сформировать 

команду из 5 человек для участия в математической олимпиаде?  

21. Сколько существует различных 2-хзначных (3-хзначных, 4-

хзначных) чисел, в записи которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

если цифры в числе должны быть различными? 

22. Сколько существует различных 2-хзначных чисел, в записи 

которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе 

должны быть различными? 

23. Сколько существует различных 3-хзначных чисел, в записи 

которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе 

должны быть различными? 

24. Сколько существует различных 4-хзначных чисел, в записи 

которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе 

должны быть различными? 
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25. Сколько существует различных 5-хзначных чисел, в записи 

которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе 

должны быть различными? 

26. Сколько существует различных 6-хзначных чисел, в записи 

которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе 

должны быть различными? 

27. Найти число размещений (сочетаний) выбора 3 (4, 5, 6) человек из 

10 (11, 12, 13). 

28. Найти число размещений (сочетаний) выбора 2 (3, 4, 5) человек из 

10 (11, 12, 13). 

29. Найти число сочетаний (размещений) выбора 5 (6, 7) человек из 12 

равно. 

30. Эксперимент: случайный выбор 4 (5, 6) человек из группы 

содержащей 10 (11, 12) человека. Сколько вариантов различных по составу 

может получиться при таком выборе? 

31. Сколько существует вариантов рассаживания 3 (5, 6) гостей на 6 

стульях? 

32. Правление коммерческого банка выбирает из 8 (9, 10)  кандидатов 3 

(4, 5) человек на различные должности (все 8 (9, 10)кандидатов имеют 

равные шансы).  

33. Сколько всевозможных хорд определяют 6 точек на окружности? 

34. Сколько всевозможных хорд определяют 8 точек на окружности? 

35. Сколько всевозможных хорд определяют 10 точек на окружности? 

36. Сколько всевозможных хорд определяют 12 точек на окружности? 

37. Сколько всевозможных хорд определяют 14 точек на окружности? 

38. Сколько всевозможных хорд определяют 16 точек на окружности? 

39. На плоскости расположены 10 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 



13 

 

40. На плоскости расположены 11 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

41. На плоскости расположены 12 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

42. На плоскости расположены 13 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

43. На плоскости расположены 15 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

44. На плоскости расположены 16 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

45. На плоскости расположены 17 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

46. На плоскости расположены 18 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

47. На плоскости расположены 19 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

48. На плоскости расположены 20 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

49. На плоскости расположены 21 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 
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50. На плоскости расположены 22 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

51. На плоскости расположены 23 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

52. На плоскости расположены 24 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

53. На плоскости расположены 25 точек так, что три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих 

точках? 

54. Группа из 23 студентов обменялась фотокарточками.  Число 

фотокарточек, которое им для этого понадобилось, равно   

55. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы 

из слова «ЧИСЛО»? 

56. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы 

из слова «АЛГОРИТМ»? 

57. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы 

из слова «ТЕОРИЯ»? 

58. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы 

из слова «КОМПЬЮТЕР»? 

59. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы 

из слова «СЕТИ»? 

60. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы 

из слова «КОДИРОВАНИЕ»? 
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1.5.Варианты контрольных работ по теме комбинаторика 

 

Вариант 1 

1. В вазе 10 красных и 5 розовых розы. Сколько существует различных 

способов выбора трех цветков из вазы? 

2.  В шахматном турнире участвует 11 человек. Между любыми двумя 

участниками должна быть сыграна одна партия. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире? 

3. На фирме работают 9 менеджеров и 6 аудитора. Сколькими 

способами можно образовать экспертную группу из четырех менеджеров и 

трех аудиторов? 

4.Упростите выражение: .
)!4(

3

)!3(

2




 nn  
 

Вариант 2 

1. В вазе 10 красных и 6 розовых розы. Сколько существует различных 

способов выбора трех цветков из вазы? 

2.  В шахматном турнире участвует 16 человек. Между любыми двумя 

участниками должна быть сыграна одна партия. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире? 

3. На фирме работают 8 менеджеров и 5 аудитора. Сколькими 

способами можно образовать экспертную группу из четырех менеджеров и 

трех аудиторов? 

4.Упростите выражение: .
)!2(

6

)!1(

5




 nn  
 

Вариант 3 

1. В вазе 15 красных и 5 розовых розы. Сколько существует различных 

способов выбора трех цветков из вазы? 

2.  В шахматном турнире участвует 10 человек. Между любыми двумя 

участниками должна быть сыграна одна партия. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире? 
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3. На фирме работают 8 менеджеров и 5 аудитора. Сколькими 

способами можно образовать экспертную группу из трех менеджеров и двух 

аудиторов? 

4.Упростите выражение: .
)!1(

4

)!2(

3




 nn  
 

Вариант 4 

1. В вазе 10 красных и 4 белых розы. Сколько существует различных 

способов выбора трех цветков из вазы? 

2.  В шахматном турнире участвует 14 человек. Между любыми двумя 

участниками должна быть сыграна одна партия. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире? 

3. На фирме работают 7 менеджеров и 4 аудитора. Сколькими 

способами можно образовать экспертную группу из трех менеджеров и двух 

аудиторов? 

4.Упростите выражение: .
)!4(

1

)!3(

1




 nn  
 

Вариант 5 

1. В вазе 12 белых и 4 розовых розы. Сколько существует различных 

способов выбора трех цветков из вазы? 

2.  В шахматном турнире участвует 9 человек. Между любыми двумя 

участниками должна быть сыграна одна партия. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире? 

3. На фирме работают 6 менеджеров и 4 аудитора. Сколькими 

способами можно образовать экспертную группу из трех менеджеров и двух 

аудиторов? 

4.Упростите выражение: .
)!3(

2

)!2(

1




 nn  
 

Вариант 6 

1. В вазе 12 красных и 3 желтых розы. Сколько существует различных 

способов выбора трех цветков из вазы? 
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2.  В шахматном турнире участвует 16 человек. Между любыми двумя 

участниками должна быть сыграна одна партия. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире? 

3. На фирме работают 5 менеджеров и 3 аудитора. Сколькими 

способами можно образовать экспертную группу из трех менеджеров и двух 

аудиторов? 

4.Упростите выражение: .
)!2(

1

)!1(

1




 nn  
 

Вариант 7 

1. Сколькими способами из 10 игроков волейбольной команды можно 

выбрать стартовую шестерку? 

2. Аня решила сварить компот из фруктов 2-ух видов. Сколько 

различных вариантов (по сочетанию фруктов) компотов может сварить Аня, 

если у нее имеется 7 видов фруктов? 

3. Упростите выражение: .
!

)!1(

)!1(

!

n

n

n

n 



 

4. В корзине лежит: яблоко, апельсин, грейпфрут и манго. Сколькими 

способами 4 девочки могут поделить фрукты? (одной девочке один фрукт) 

Вариант 8 

1. Сколькими способами из 11 игроков волейбольной команды можно 

выбрать стартовую шестерку? 

2. Аня решила сварить компот из фруктов 3-ух видов. Сколько 

различных вариантов (по сочетанию фруктов) компотов может сварить Аня, 

если у нее имеется 6 видов фруктов? 

3. Упростите выражение: .
)!1(

!

)!2(

)!1(








n

n

n

n
 

4. В корзине лежит: банан, апельсин, груша и манго. Сколькими 

способами 4 девочки могут поделить фрукты? (одной девочке один фрукт) 
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Вариант 9 

1. Сколькими способами из 12 игроков волейбольной команды можно 

выбрать стартовую шестерку? 

2. Аня решила сварить компот из фруктов 4-ух видов. Сколько 

различных вариантов (по сочетанию фруктов) компотов может сварить Аня, 

если у нее имеется 6 видов фруктов? 

3. Упростите выражение: .
)!1(

)!1(

)!2(

!






 n

n

n

n
 

4. В корзине лежит: персик, яблоко, апельсин, грейпфрут и манго. 

Сколькими способами 5 девочки могут поделить фрукты? (одной девочке 

один фрукт) 

Вариант 10 

1. Сколькими способами из 13 игроков волейбольной команды можно выбрать 

стартовую шестерку? 

2. Аня решила сварить компот из фруктов 3-ух видов. Сколько различных 

вариантов (по сочетанию фруктов) компотов может сварить Аня, если у нее имеется 7 

видов фруктов? 

3. Упростите выражение: .
)!3(

)!2(

)!2(

)!1(










n

n

п

n
 

4. В корзине лежит: груша, яблоко, апельсин, персик, грейпфрут и 

манго. Сколькими способами 6 девочки могут поделить фрукты? (одной 

девочке один фрукт) 

Вариант 11 

1. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 

2, 3, 4, 5? 

2. В урне имеются 12 шаров, трех цветов. Три белых, пять красных и остальные 

синие. Известно, что из урны вынули два шара. Сколькими способами можно вынуть два 

шара, если известно, что оба шара: белых; красных; синих? 

3. В теннисном турнире участвуют 10 спортсменов. Сколькими 

способами теннисисты могут завоевать золото, серебро и бронзу? 

4. Упростите выражение: 
)!2(

)!1(





n

n
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Вариант 12 

1. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4? 

2. . В урне имеются 13 шаров, трех цветов. Четыре белых, пять красных и 

остальные синие. Известно, что из урны вынули два шара. Сколькими способами можно 

вынуть два шара, если известно, что оба шара: белых; красных; синих? 

3. В теннисном турнире участвуют 11 спортсменов. Сколькими способами 

теннисисты могут завоевать золото, серебро и бронзу? 

4. Упростите выражение: 
)!1(

)!2(





n

n
 

Вариант 13 

1. Сколько различных шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 

2, 3, 4, 5,6? 

2. В урне имеются 10 шаров, трех цветов. Три белых, пять красных и 

остальные синие. Известно, что из урны вынули два шара. Сколькими 

способами можно вынуть два шара, если известно, что оба шара: белых; 

красных; синих? 

3. В теннисном турнире участвуют 12 спортсменов. Сколькими 

способами теннисисты могут завоевать золото, серебро и бронзу? 

4. Упростите выражение: 
)!1(

!

n

n
 

Вариант 14 

1. Сколько различных семизначных чисел можно составить из цифр 

1, 2, 3, 4, 5,6,7? 

2. В урне имеются 15 шаров, трех цветов. Четыре белых, пять 

красных и остальные синие. Известно, что из урны вынули три шара. 

Сколькими способами можно вынуть три шара, если известно, что все шары: 

белые; красные; синие? 

3. В теннисном турнире участвуют 9 спортсменов. Сколькими 

способами теннисисты могут завоевать золото, серебро и бронзу? 

4. Упростите выражение: 
)!3(

)!2(

)!2(

)!1(










n

n

n

n

 



20 

 

Вариант 15 

1. Упростите выражение: 
)!1(

!*2

)!1(

!




 n

n

n

n
 

2. Разложите  на простые множители число 15. Сколькими способами можно 

записать в виде произведения простых множителей число 15? 

3. Сколькими способами можно закрасить 6 клеток таким образом, чтобы 3 клетки 

были красными, а 3 оставшиеся были закрашены (каждая своим цветом) былым, черным и 

зеленым? 

4. На соревнованиях по легкой атлетике приехала команда из 12 спортсменок. 

Сколькими способами тренер может определить, кто из них побежит в эстафете  4 по 100 

на первом, втором, третьем и четвертом этапах? 

Вариант 16 

1. Упростите выражение: n
n

n
4

)!1(

!



 

2. Разложите  на простые множители число 18. Сколькими способами 

можно записать в виде произведения простых множителей число 18? 

3. В урне имеются 20 шаров, трех цветов. Шесть белых, пять красных и 

остальные синие. Известно, что из урны вынули три шара. Сколькими 

способами можно вынуть три шара, если известно, что все шары: белые; 

красные; синие? 

4. На соревнованиях по легкой атлетике приехала команда из 15 

спортсменок. Сколькими способами тренер может определить, кто из них 

побежит в эстафете  4 по 100 на первом, втором, третьем и четвертом этапах? 

Вариант 17 

1. Упростите выражение: 
)!1(

!
 

)!2(

)!1(








n

n

n

n
 

2. Разложите  на простые множители число 42. Сколькими способами 

можно записать в виде произведения простых множителей число 42? 

3. В урне имеются 24 шаров, трех цветов. Девять белых, шесть красных 

и остальные синие. Известно, что из урны вынули три шара. Сколькими 

способами можно вынуть три шара, если известно, что все шары: белые; 

красные; синие? 

4. На соревнованиях по легкой атлетике приехала команда из 8 

спортсменок. Сколькими способами тренер может определить, кто из них 

побежит в эстафете  4 по 100 на первом, втором, третьем и четвертом этапах? 
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Вариант 18 

1. Упростите выражение: 
)!1(

)!2(
 

!

)!1(








n

n

n

n
 

2. Разложите  на простые множители число 66. Сколькими способами 

можно записать в виде произведения простых множителей число 66? 

3. В урне имеются 17 шаров, трех цветов. Четыре белых, шесть 

красных и остальные синие. Известно, что из урны вынули три шара. 

Сколькими способами можно вынуть три шара, если известно, что все шары: 

белые; красные; синие? 

4. На соревнованиях по легкой атлетике приехала команда из 15 

спортсменок. Сколькими способами тренер может определить, кто из них 

побежит в эстафете  4 по 100 на первом, втором, третьем и четвертом этапах? 

Вариант 19 

1. Упростите выражение: 
)!1(

)!2(
 

)!2(

)!1(










n

n

n

n
 

2. Разложите  на простые множители число 24. Сколькими способами 

можно записать в виде произведения простых множителей число 24? 

3. В урне имеются 19 шаров, трех цветов. Семь белых, шесть красных и остальные 

синие. Известно, что из урны вынули три шара. Сколькими способами можно вынуть три 

шара, если известно, что все шары: белые; красные; синие? 

4. На соревнованиях по легкой атлетике приехала команда из 7 спортсменок. 

Сколькими способами тренер может определить, кто из них побежит в эстафете  4 по 100 

на первом, втором, третьем и четвертом этапах? 

Вариант 20 

1. Упростите выражение: 
)!2(

)!4(





n

n
 

2. В урне имеются 31 шаров, трех цветов. Десять белых, одиннадцать красных и 

остальные синие. Известно, что из урны вынули четыре шара. Сколькими способами 

можно вынуть четыре шара, если известно, что все шары: белые; красные; синие? 

3. Сколькими способами можно закрасить 8 клеток так, чтобы  4 клетки были 

закрашены красным цветом, а 4 другие – белым, черным, зеленым и синим? (каждый 

своим цветом)? 

4. Сколькими способами из 9 учебных предметов можно составить расписание 

учебного дня из 6 различных уроков? 
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Вариант 21 

1. Упростите выражение: 
)!2(

)!1(





n

n
 

2. В урне имеются 19 шаров, трех цветов. Семь белых, шесть красных и остальные 

синие. Известно, что из урны вынули четыре шара. Сколькими способами можно вынуть 

четыре шара, если известно, что все шары: белые; красные; синие? 

3. Сколькими способами можно закрасить 7 клеток так, чтобы  3 клетки были 

закрашены красным цветом, а 4 другие – белым, черным, зеленым и синим? (каждый 

своим цветом)? 

4. Сколькими способами из 8 учебных предметов можно составить расписание 

учебного дня из 6 различных уроков? 

Вариант 22 

1. Упростите выражение: 
)!2(

)!3(





n

n
 

2. В урне имеются 20 шаров, трех цветов. Пять белых, шесть красных и остальные 

синие. Известно, что из урны вынули четыре шара. Сколькими способами можно вынуть 

четыре шара, если известно, что все шары: белые; красные; синие? 

3. Сколькими способами можно закрасить 9 клеток так, чтобы  5 клетки были 

закрашены красным цветом, а 4 другие – белым, черным, зеленым и синим? (каждый 

своим цветом)? 

4. Сколькими способами из 10 учебных предметов можно составить расписание 

учебного дня из 7 различных уроков? 

Вариант 23 

1. Упростите выражение: 
)!3(

)!1(

)!2(

!






 n

n

n

n
 

2. Сколько можно составить из простых делителей числа 2730 составных чисел, 

имеющих только два простых делителя? 

3. Сколькими способами можно закрасить 6 клеток так, чтобы  2 клетки были 

закрашены красным цветом, а 4 другие – белым, черным, зеленым и синим? (каждый 

своим цветом)? 

4. Сколькими способами из 9 учебных предметов можно составить расписание 

учебного дня из 6 различных уроков? 

Вариант 24 

1. Упростите выражение: 
)!2(

)!1(

!

)!1(








n

n

n

n
 

2. Сколько можно составить из простых делителей числа 2730 составных чисел, 

имеющих только два простых делителя? 

3. Сколькими способами можно закрасить 6 клеток так, чтобы  2 клетки были 

закрашены красным цветом, а 4 другие – белым, черным, зеленым и синим? (каждый 

своим цветом)? 

4. Сколькими способами из 9 учебных предметов можно составить расписание 

учебного дня из 6 различных уроков? 
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Задача 

В урне К белых, L красных, М синих шаров. Из урны вынимают 

случайным образом: 1) 2 шара 2) 3 шара. Посчитать сколько различных 

вариантов, можно составить из этих шаров, если: 

а) все шары белые; б) все шары красные; в) все шары синие; 

г) 2 белых+1 красных; г) 2 белых+1 синий; 

д) 2 красных+1 белых; е) 2 красных+1 синий; 

ж) 2 синих+1 белых; з) 2 синих+1 красный; к) 1б+1к+1с. 

Значения параметров K, L, M, N, P и Q по вариантам приведены в таблице 

Таблица 

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

К 6 5 4 7 5 5 5 5 6 6 6 6 3 3 3 3 

L 4 5 5 3 4 6 7 8 3 5 6 7 8 7 6 5 

М 5 4 5 6 7 7 6 7 5 5 5 5 5 6 6 6 

 

Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

К 3 5  4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 

L 4 3 9 8 7 6 5 4 3 8 4 5 6 7 8 

М 6 4 7 7 8 7 7 7 7 4 8 4 4 4 8 

 

  



24 

 

2.Случайные события 

 

Теория вероятностей это математическая наука, изучающая 

закономерности в случайных явлениях и которая изучает объекты, связанные 

с понятиями случайности и вероятности. 

Случайное событие – это такое событие, которое при неоднократном 

воспроизведении одного и того же опыта протекает каждый раз несколько 

по-иному.  

Случайное событие – это событие, которое в данном испытании может 

произойти, а может и не произойти.  

Случайное событие – это такое событие, которое при 

воспроизведении опыта может наступить, а может и не наступить. 

Математические законы теории вероятностей являются отражением 

реальных статистических законов, объективно существующих в массовых 

случайных явлениях природы, к изучению которых теория вероятностей 

применяет математические методы и по своему методу является одним из 

разделов математики. 

Осуществление каждого отдельного наблюдения, опыта или измерения 

при изучении эксперимента называют испытанием, а результат испытания 

называется событием. 

Среди событий выделяют достоверные, невозможные и случайные. 

События обозначаются большими латинскими буквами А, В, С,...,Z или A1, A2, 

A3, ….,An. 

Достоверное событие – это такое событие, которое обязательно 

произойдет в данном эксперименте. 

Невозможное событие – это такое событие, которое никогда не 

происходит в рассматриваемом испытании (эксперименте). 

Примеры: если в урне все шары красные, то достать красный шар 

является достоверным событием, а достать черный шар является 

невозможным событием; если человек прыгнул в воду, то выйти мокрым 
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является достоверным событием, а выйти сухим является невозможным 

событием. 

Пример. Брошена монета (БМ). Выпал герб. Это событие случайное, 

так как может выпасть цифра на другой стороне монеты. 

В данном испытании БМ может выпасть орел и решка B1, В2 

Пример. Человек зашел в магазин. Он купил хлеб. Это событие 

случайное, так как он мог не купить. 

Пример. Брошена игральная кость (БИК). Выпала цифра 1. Это 

событие случайное, так как могла выпасть другое число (2,3,4,5,6). 

В данном испытании БИК может выпасть цифра 1,2,3,4,5 и 6, 

обозначим эти события через A1, A2, A3, A4, A5, A6 

Пример.Состоялась игра (футбол, шахматы и т.д.). Состоялась ничья. 

Это событие случайное, так как могла быть победа или поражение. 

Кроме того случайные события могут быть совместными и 

несовместными, зависимыми или независимыми. 

 

2.1.Виды случайных событий 

Два случайных события называются совместными, если появление 

одного из них не исключает появления другого в одном и том же испытании. 

Случайные событияА и В называется несовместными, если при данном 

испытании появление одного из них исключает появление другого события. 

Примеры:  

I. Совместные события: идет дождь и идет снег; человек ест и 

человек читает; число целое и четное; БИК, пусть F это событие, что выпадет 

четное число, тогда события (F, A2), и (F,A4) и (F, A6) совместные. 

II.  Несовместные события: день и ночь; студент одновременно едет 

на занятие и сдаѐт экзамен; число иррациональное и чѐтное; БИК, пусть E это 

событие, что выпадет нечетное число, тогда события (E, A2), и (E,A4) и (E, 

A6) несовместные. 
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Событие  А называется независимым от события В, если вероятность 

появления события А не зависит от того произошло событие В или нет. 

СобытиеА называется зависимыми от события В, если вероятность 

появления события А зависит от того произошло или не произошло событие 

В. 

Примеры: два студент одновременно сдают экзамен независимо друг 

от друга, работник получит оплату труда в зависимости от качества ее 

выполнения. 

Равновозможные события – это такие события, которые имеют 

одинаковые возможности для их появления. 

Полная группа событий – это совокупность единственно возможных 

событий при данном испытании. 

Пример: студент может сдать экзамен на любую оценку: студент 

может сдать экзамен на 5, студент может сдать экзамен на 4, студент может 

сдать экзамен на 3. 

Пример. Испытание БИК. События A1, A2, A3, A4, A5, A6 

В данном испытании эти события равновозможные и образуют полную 

группу событий. 

Противоположные события – два случайные события А и В 

называется противоположными, если они несовместны и образуют полную 

группа событий.  

Примеры: студент сдал экзамен, не сдал; день и ночь; БИК, A1, не 

выпала единица и т.д. 

Конкретный результат испытания называется элементарным 

событием. Совокупность всех возможных, различных, конкретных исходов 

испытаний называется множеством элементарных событий. 

Сложным событием (исходом) называется произвольное 

подмножество множества элементарных событий. Сложное событие в 

результате испытания наступает тогда и только тогда, когда в результате 

испытаний произошло элементарное событие, принадлежащее сложному 
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событию. Например, БИК. Элементарное событие – A1 выпадение грани с 

числом «1». Сложное событие – выпадение грани с нечѐтным числом. 

 

2.2.Операции над случайными событиями 

 

Событие, состоящие в наступлении хотя бы одного из событий А или В, 

называется суммой (объединением) событий А и В и обозначается А+В или 

АВ. 

Событие, состоящее в наступлении обоих событий А и В, называется 

произведением (пересечением) событий А и В и обозначается АВ или АВ. 

Событие, состоящее в том, что А происходит, а В не происходит, 

называется разностью событий А и В и обозначается А\В или А-В. 

Событие, обозначаемое черезA, называется противоположным 

событию А, если оно происходит тогда и только тогда, когда событие А не 

происходит. 

Если наступление события А делает невозможным наступление 

события В (и наоборот), то событие А и В называются несовместными или 

непересекающимися, в этом случае АВ=. 

Для совместных событий АВ. 

События А1, А2 ,..., Аk образуют полную группу событий, если 

А1А2...Аk=.  
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2.3.Тесты по данному разделу 

Тест №1 

1. Произведением двух событий А и В называют событие С =АВ 

1) состоящее в совместном наступлении этих событий 

2) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие В, но 

не происходит событие А 

3) состоящее в наступлении хотя бы одного из этих событий 

4) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие А, но 

не происходит событие В 

2. Суммой двух событий А и В называют событие С =А+В 

1) состоящее в совместном наступлении этих событий 

2) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие В, но 

не происходит событие А 

3) состоящее в наступлении хотя бы одного из этих событий 

4) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие А, но 

не происходит событие В 

3. Производится испытание – игра в шахматы. Тогда события  

А – «выигрыш»,  В –  «проигрыш», С – «ничейный исход»  являются 

1) совместными 2) зависимыми   

3) несовместными 4) противоположными 

4. На экзамен преподаватель задал студенту 3 вопроса. Обозначим 

события: 

А  - «Студент знает все 3 вопроса»; 

1А  - «Студент знает 1-й вопрос»; 

2А -«Студент знает 2-й вопрос»; 

3А  - «Студент знает 3-й вопрос».   

Событие  А может быть представлено в виде: 

1) 321 АААА 
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2) 321 АААА 
 

3) 321 АААА   

4) 321 АААА   

5. Двое играют в шахматы. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие BA ? 

1) выиграл первый игрок 

2) ничья 

3) выиграл второй игрок 

4) выиграли оба игрока 

6. Двое играют в шахматы. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие BA ? 

1) выиграл второй игрок 

2) выиграл первый игрок 

3) выиграли оба игрока 

4) ничья 

7. Двое играют в шахматы. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие BA ? 

1) ничья 

2) выиграл первый игрок 

3) выиграл второй игрок 

4) выиграли оба игрока 

8. Событие называется достоверным в данном испытании, если: 

1) оно заведомо не происходит 

2) оно неизбежно происходит 

3) его нельзя заранее прогнозировать 

4) оно не зависит от другого события 

9. Стреляют два стрелка. А={попал первый},  B={попал второй}. 

Событие {не попали оба} записывается следующим образом: 

1) AB           2)  BA            3) BA   4) BA  
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10. Если два события не могут произойти одновременно, то они 

называются: 

1) независимыми 

2) несовместными 

3) совместными 

4) зависимыми 

Тест №2 

1. Суммой двух событий А и В называют событие С=А+В 

1) состоящее в совместном наступлении этих событий 

2) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие В, но 

не происходит событие А 

3) состоящее в наступлении хотя бы одного из этих событий 

4) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие А, но 

не происходит событие В 

2. Произведением двух событий А и В называют событие С =АВ 1) 

состоящее в совместном наступлении этих событий 

2) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие В, но 

не происходит событие А 

3) состоящее в наступлении хотя бы одного из этих событий 

4) происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие А, но 

не происходит событие В 

3. Производится испытание – игра в шашки. Тогда события  

А – «выигрыш», В – «проигрыш», С – «ничейный исход»  являются 

2) совместными 2) зависимыми   

3) несовместными 4) противоположными 

4. На экзамен преподаватель задал студенту 3 вопроса. Обозначим 

события: 

А -«Студент знает все 3 вопроса»; 

1А -«Студент знает 1-й вопрос»; 
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2А -«Студент знает 2-й вопрос»; 

3А -«Студент знает 3-й вопрос».   

Событие А может быть представлено в виде: 

1) 321 АААА 
 

2) 321 АААА 
 

3) 321 АААА   

4) 321 АААА   

5. Двое играют в шашки. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие BA ? 

1) выиграл первый игрок 

2) выиграл второй игрок 

3) победа 

4) выиграли оба игрока 

6. Двое играют в шашки. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие 

ВАBA  ? 

1) выиграл второй игрок 

2) выиграл первый игрок 

3) выиграли оба игрока 

4) один выиграл 

7. Двое играют в шашки. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие АВ? 

1) ничья 

2) выиграл первый игрок 

3) выиграл второй игрок 

4) выиграли оба игрока 

8. Событие называется невозможным в данном испытании, если: 

1) оно заведомо не происходит 
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2) оно неизбежно происходит 

3) его нельзя заранее прогнозировать 

4) оно не зависит от другого события 

9. Стреляют два стрелка. А={попал первый},  B={попал второй}. 

Событие { попали оба} записывается следующим образом: 

1) AB           2)  BA            3) BA   4) BA  

10. Если два события могут произойти одновременно, то они 

называются: 

1) независимыми 2) несовместными 3) совместными 4) зависимыми 

Тест №3 

1. Произошли события А и В. Что означает АВ 

1) совместное наступление этих событий 

2) происходит событие В, но не происходит событие А 

3) наступление хотя бы одного из этих событий 

4) происходит событие А, но не происходит событие В 

2. Произошли два событий А и В. Что означает событие ВАВА   

1) совместное наступление этих событий 

2) происходит событие В, но не происходит событие А 

3) наступление хотя бы одного из этих событий 

4) наступление одного события 

3. Производится испытание - игра в футбол. Тогда события  

А- «выигрыш», В - «проигрыш», С - «ничья»  являются 

3) совместными 2) зависимыми 

3) несовместными 4) противоположными 

4. На экзамен преподаватель задал студенту 2 вопроса. Обозначим 

события: А  - «Студент знает все 2 вопроса»; 1А  - «Студент знает 1-й 

вопрос»; 2А
- «Студент знает 2-й вопрос»; 

Событие  А может быть представлено в виде: 
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1) 21 ААА 
 

2) 21 ААА 
 

3) 21 ААА   

4) 321 : ААА   

5. Двое играют в шашки. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие BA ? 

1) выиграл первый игрок 

2) выиграл второй игрок 

3) победа 

4) выиграли оба игрока 

6. Двое играют в шашки. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие BA ? 

1) выиграл второй игрок 

2) выиграл первый игрок 

3) выиграли оба игрока 

4) один выиграл 

7. Двое играют в шашки. Событие А означает, что выиграл первый 

игрок, событие В – что выиграл второй игрок. Что означает событие 

ВАВАAB  ? 

1) выиграли оба игрока 

2) выиграл первый игрок 

3) выиграл второй игрок 

4) хотя бы один выиграл 

8. Событие называется достоверным в данном испытании, если: 

1) оно не зависит от другого события 

2) оно неизбежно происходит 

3) его нельзя заранее прогнозировать 

4) оно неизбежно происходит  
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9. Стреляют два стрелка. А={попал первый}, B={попал второй}. 

Событие {хотя бы один попал} записывается следующим образом: 

1) AB           2) BA            3) ВАВАAB    4) BA  

10. Если два события не могут произойти одновременно в данном 

испытании, то они называются: 

1)независимыми 2)несовместными 3)совместными 4)зависимыми 

Тест №4 

1. Потребитель может увидеть рекламу определенного товара по 

телевидению (событие А), на рекламном стенде (событие В) и прочесть в 

газете (событие С). Событие CBAD  )(  означает 

1) потребитель увидел ровно два вида рекламы 

2) потребитель увидел рекламу по телевидению и на рекламном стенде 

3) потребитель не прочитал рекламу в газете, но увидел хотя бы одну 

из двух других 

4) потребитель увидел рекламу по телевидению и на рекламном стенде, 

но не читал ее в газете 

2. Три стрелка сделали по одному выстрелу в мишень. События А1, А2 

и А3 означают соответственно попадание в мишень первым, вторым и 

третьим стрелком. Событие {в мишень попал только третий стрелок} 

записывается следующим образом: 

1)
321

AAA  2) 
321

AAA  3) 
321

AAA  4)
321

AAA   

3.  Какое из перечисленных выражений означает появление хотя бы 

одного из трех событий А, В, С? 

1) CBACBACBA   2) CBA    

3) CBA      4) CBACBACBA   

4.  Какое из перечисленных выражений означает появление ровно двух 

из трех событий А, В, С? 

1) CBACBACBA   2) CBA    

3) CBA      4) CBACBACBA   
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5.  Если событие А={он не пришѐл навстречу}, событие В={она не 

пришла на встречу}, тогда событие С=А+В означает: 

1) никто не пришѐл на встречу 

2) кто-то пришѐл на встречу 

3) только один не пришѐл на встречу 

4) кто-то не пришѐл навстречу 
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2.4.Варианты контрольных работ по теме случайные события 

Вариант 1 

1. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание в мишень 

при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A означают 

соответственно промахи. Опишите событие 321321321 AAAAAAAAAB   

2. Известно, что события А и В произошли, а событие С не произошло. 

Определите, произошло или не произошло событие А+ВС. 

3. Событие А означает появление шести очков на верхней грани 

игрального кубика. Что означает событие A ? 

4. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание стрелка в 

мишень при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A

означают соответственно промахи. Запишите событие, состоящее в том, что 

при трех выстрелах стрелок попал в мишень только один раз. 

Вариант 2 

1. Дана электрическая цепь с элементами x, y и z. Событие 1A ={выход 

из строя элемента x}, 2A ={выход из строя элемента y} и 3A ={выход из строя 

элемента z}, а события 1A , 2A , 3A означают соответственно 

противоположные события. Опишите событие  321321321 AAAAAAAAAB   

2. Известно, что событияА и В произошли, а событие С не произошло. 

Определите, произошло или не произошло событие (А+В)С. 

3. Событие А состоит в том, что хотя бы одна из имеющихся 15 

электрических лампочек стандартная. Что означает событие A ? 

4. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание стрелка в 

мишень при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A

означают соответственно промахи. Запишите событие, состоящее в том, что 

при трех выстрелах стрелок попал в мишень хотя бы один раз. 
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Вариант 3 

1. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание в мишень 

при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A означают 

соответственно промахи. Опишите событие  321 AAAB   

2. Известно, что событияА и В произошли, а событие С не произошло. 

Определите, произошло, или не произошло событие АВС. 

3. Событие А означает появление герба при бросании монеты. Что 

означает событие A ? 

4. Дана электрическая цепь с элементами x, y и z. Событие 1A ={выход 

из строя элемента x}, 2A ={выход из строя элемента y} и 3A ={выход из строя 

элемента z}, а события 1A , 2A , 3A означают соответственно 

противоположные события. Запишите событие, состоящее в том, что два 

элемента из трех выйдут из строя. 

Вариант 4 

1. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание в мишень 

при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A означают 

соответственно промахи. Опишите событие 312123321 AAAAAAAAAB   

2. Известно, что события А и В произошли, а событие С не произошло. 

Определите, произошло или не произошло событие АС+В. 

3. Событие А означает появление пять очков на верхней грани 

игрального кубика. Что означает событие A ? 

4. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание стрелка в 

мишень при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A

означают соответственно промахи. Запишите событие, состоящее в том, что 

при трех выстрелах стрелок попал в мишень только два раз. 
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Вариант 5 

1. Дана электрическая цепь с элементами x, y и z. Событие 1A ={выход 

из строя элемента x}, 2A ={выход из строя элемента y} и 3A ={выход из строя 

элемента z}, а события 1A , 2A , 3A  означают соответственно 

противоположные события. Опишите событие  321321321 AAAAAAAAAB   

2. Известно, что события А и В произошли, а событие С не произошло. 

Определите, произошло или не произошло событие АВ+С. 

3. Событие А состоит в том, что хотя бы две из имеющихся 15 

электрических лампочек стандартная. Что означает событие A ? 

4. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание стрелка в 

мишень при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A

означают соответственно промахи. Запишите событие, состоящее в том, что 

при трех выстрелах стрелок попал в мишень хотя бы три раз. 

Вариант 3 

1. События 1A , 2A и 3A  означают соответственно попадание в мишень 

при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A означают 

соответственно промахи. Опишите событие 3211 AAAB   

2. Известно, что события А и В произошли, а событие С не произошло. 

Определите, произошло, или не произошло событие А+В+С. 

3. Событие А означает появление решки при бросании монеты. Что 

означает событие A ? 

4. Дана электрическая цепь с элементами x, y и z. Событие 1A ={выход 

из строя элемента x}, 2A ={выход из строя элемента y} и 3A ={выход из строя 

элемента z}, а события 1A , 2A , 3A  означают соответственно 

противоположные события. Запишите событие, состоящее в том, что один 

элемент из трех выйдут из строя.  
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Интернет источники 
 

1. bspu.secna.ru/Department/WMiP/Metod_material/comb/main.html 

Электронный учебник по комбинаторике - разделу математики, в 

котором изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций, 

подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных 

объектов. Он является своеобразным средством обучения, позволяющее 

самостоятельно освоить курс комбинаторики. Учебник соединяет в себе 

свойства обычного учебника, справочника и задачника. 

2. http://mathem.h1.ru/vero.html  

Сайт «Математика on-line». Электронный учебник "Начальные главы 

теории вероятностей". Содержание: cлучайные события; вероятность 

события, равносильные события, действия над событиями, теорема сложения 

вероятностей (для попарно несовместимых событий). 

3. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/tv/theme0/1.asp 

Раздел образовательного математического сайта «Exponenta.ru», 

посвященный основным понятиям теории вероятностей. Включает 

теоретический материал по следующим темам: Основные определения. 

Действия со случайными событиями. Вероятность события. 

Аксиоматическое определение вероятности.  Вероятность события. 

Классическое определение вероятности. Вероятность суммы событий. 

Вероятность произведения событий. Условная вероятность. Независимые 

события. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

 Собраны примеры решения типовых задач курса теории вероятностей. 

Приводятся список контрольных вопросов, задачи для самостоятельного 

решения.  

4. http://ilib.mccme.ru/djvu/bib-kvant/teorver.htm 

HTML-версия книги А. Н. Колмогорова, И. Г. Журбенко, А. В. 

Прохорова «Введение в теорию вероятностей». В книге на простых примерах 

вводятся основные понятия теории вероятностей. Наряду с комбинаторным 

определением вероятности рассматривается статистическое определение. 

Подробно анализируется случайное блуждание на прямой, описывающее 

физические процессы одномерного броуновского движения частиц, а также 

ряд других примеров.  


