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Задача 1. Каждый пятый житель Нью-Васюков слушает рок-музыку. Каждый третий
любитель рок-музыки имеет мотоцикл. (Но вообще мотоциклы имеют не только любите-
ли рок-музыки.) Выберем случайного жителя Нью-Васюков. Пусть событие 𝐴 — «житель
слушает рок-музыку» и событие 𝐵 — «житель имеет мотоцикл».

(a) Чему равно 𝑃 (𝐴)?
(b) Чему равно 𝑃 (𝐵|𝐴)?
(c) Чему равно 𝑃 (𝐴𝐵)?

(Если задачу не удается решить сходу, можете для определенности считать, что в городе
живёт 3000 человек. Или 9000. Сравните результаты.)

Задача 2. В Тридевятом царстве живёт 1000 девушек. Из них 300 — писаные красавицы,
100 — умницы-разумницы. Иван-царевич решил жениться непременно на писаной красави-
це и умнице-разумнице. Оказалось, что есть 30 подходящих невест. Являются ли независи-
мыми события «случайно выбранная девушка является писаной красавицей» и «случайно
выбранная девушка является умницей-разумницей»?

Задача 3. Данила-мастер тоже живёт в Тридевятом царстве, и хочет жениться на искуснице-
умелице (вопрос об уме или красоте избранницы его не интересует). Встречаются они редко:
всего 10 таких девушек есть в Тридевятом царстве. Причем среди них 5 писаных красавиц.

(a) Где Даниле лучше искать себе невесту — среди всех девушек, или среди писаных
красавиц?

(b) Выберем случайную девушку среди всех девушек царства. Являются ли независимыми
события «девушка оказалась писаной красавицей» и «девушка оказалась искусницей-
умелицей»?

Задача 4. Монетку подкинули два раза. Событие 𝐴 — «хотя бы раз выпал орёл». Событие
𝐵 — «хотя бы раз выпала решка».

(a) Чему равна вероятность 𝑃 (𝐴𝐵)?
(b) Перечислить все исходы, благоприятные событию 𝐴𝐵.
(c) Так чему вы говорите равна вероятность 𝑃 (𝐴𝐵)?
(d) Являются ли события независимыми?

Задача 5. У меня в кармане две монетки. Одна нормальная, а другая с двумя орлами. Я
достал одну монетку наугад и подбросил её.

(a) Какова вероятность, что выпадет орёл?
(b) Допустим, что выпал орёл. Какова вероятность, что я достал «нормальную» монетку?
(c) Я подкинул ту же монетку еще раз, и снова выпал орёл. Какова теперь вероятность,

что я достал нормальную монетку?
(d) Я подкинул ту же монетку еще раз, и выпала решка. Какова теперь вероятность, что

я достал нормальную монетку?
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Задача 6. Вы изучаете отрывок текста из рукописи. Известно, что он относится к одному
из двух диалектов языка ыыытль — верхнесунжаньскому или нижнесунжаньскому, причем
нижнесунжаньский диалект считается практически утраченным — среди найденных руко-
писей лишь 1% написаны на этом диалекте. Известно, что в верхнесунжаньском диалекте
очень редко используется слово «ыф» (оно встречается в 2% текстов на языке ыыытль;
можно считать, что все фрагменты текста имеют одинаковую длину), тогда как в нижне-
сунжаньском оно очень распространено (встречается в 97% текстов). В рассматриваемом
отрывке слово «ыф» есть, из чего профессор Кривогоровцев делает вывод, что этот от-
рывок почти наверняка относится к нижнесунжаньскому диалекту. Насколько справедлив
этот вывод?

Задача 7. В космосе летают метеориты двух сортов — тяжелые и легкие, причем тяже-
лые встречаются втрое чаще легких. Если в спутник GPS попадёт легкий метеорит, он
с вероятностью 70% останется на орбите, и с вероятностью 30% упадёт в океан, а если
тяжелый — то он с вероятностью 90% упадет в океан, а с вероятностью 10% останется на
орбите. Допустим, спутник упал в окен из-за столкновения с каким-то метеоритом. С какой
вероятностью в него попал легкий метеорит?

Задача 8. Спутник системы ГЛОНАСС выходит из строя, если перестает работать солнеч-
ная батарея, или если в управляющей системе происходит сбой. Солнечная батарея пере-
стает работать, если она слишком сильно загрязняется космической пылью, а сбой в управ-
ляющей системе происходит, если отправляется неверный управляющий сигнал из ЦУПа.
Вероятность того, что за год эксплуатации откажет солнечная батарея, равна 1%. Вероят-
ность того, что в управляющей системе произойдет сбой, равна 5%. С какой вероятностью
спутник выйдет из строя в течение года?

Задача 9. Спутник ГЛОНАСС нового поколения был оборудован двумя солнечными ба-
тареями — основной и резервной, а его управляющая система теперь не подвержена сбоям.
Таким образом, спутник выйдет из строя, только если перестанут работать обе солнечные
батареи. Вероятность того, что основная солнечная батарея перестанет работать в течение
года эксплуатации, равна 2%. А вероятность того, что откажет резервная — 10%. С какой
вероятностью спутник выйдет из строя в течение года?

Задача 10. Петя и Вася играют в такую игру. Петя записывает на листочке бумаги исходы
трёх бросаний монетки (например, «орёл-решка-орёл», или «решка-решка-орёл»). После
этого Вася подкидывает монетку три раза. Если окажется, что Петя угадал эти три исхода
(включая их последовательность), Вася отдаёт ему 70 рублей, а если ошибается хотя бы
раз, то Петя отдает Васе 15 рублей. За кого бы вы стали играть в этой игре?

Задача 11. Один из 100 тысяч людей — террорист. Система Обнаружения Террористов,
разработанная компания SecurityForever по заказу ФБР за 2 миллиарда долларов, авто-
матически распознает лица всех людей, проходящих паспортный контроль в аэропортах,
и сверяет их с Базой Данных Всех Террористов. Система очень хорошая, и если человек
действительно входит в Базу Данных Всех Террористов, она его идентифицирует как тер-
рориста с вероятностью 95%, а если человек не входит в Базу Данных, то она его иденти-
фицирует как террориста с вероятностью 0.5%. Пассажир был идентифицирован системой
как террорист — какова вероятность, что он действительно террорист?

Задача 12. Пассажира, идентифицированного как террорист с помощью Системы Обна-
ружения Террористов (см. предыдущую задачу), снимают с рейса и отправляют на допрос.
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Организация этих допросов требует ресурсов и времени, и руководители аэропортов стали
протестовать против использования системы — ведь в ходе допросов выяснилось, что лишь
малая часть людей, которые туда попадают, действительно являются террористами (вы на-
шли, какая именно это часть, решив предыдущую задачу). «Нужно улучшить систему. Если
каждый второй человек, попадающий на допрос, действительно окажется террористом, ни-
кто не будет задавать глупых вопросов о том, зачем мы это делаем», — заявил директор
ФБР Роберт Мюллер. SecurityForever предлагает разработать Новую Систему Обнаруже-
ния Террористов. Теперь если система идентифицирует человека как террориста, то он
окажется террористом с вероятностью 99.9%, а не 95%. (Во всём остальном, она идентична
старой.) Поможет ли это решить задачу, поставленную Мюллером?

Задача 13. Cоюз предсказателей и ясновидящих (СПиЯ) объединяет 12 тысяч человек,
занимающихся предсказаниями. По правде говоря, они ничего не смыслят в предсказани-
ях, и вероятность того, что любой предсказатель из СПиЯ угадает результат матча Рос-
сия—Германия на ЧМ-2018, равна 1/2. Однако, если хотя бы один из предсказателей, входя-
щих в СПиЯ, угадает результат этого матча, сразу после матча СПиЯ выпустит пресс-релиз
о разработанной в недрах этого союза новейшей технологии предсказаний, отправит его во
все средства массовой информации и получит кучу денег, а иначе разорится. С какой ве-
роятностью СПиЯ выпустит этот пресс-релиз?
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