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Для успешного освоения темы «Элементы теории вероятностей» студент должен уметь
решать все перечисленные ниже задачи.

Разные задачи по теории вероятностей

Задача 1. В парламентских выборах участвует Партия Мира и Труда и несколько других
партий. Политологи считают, что шансы Партии Мира и Труда занять больше половины
мест в парламенте достаточно велики — порядка 70%. Если ей удастся это сделать, то
вероятность принятия закона об уголовной ответственности за уклонение от реализации
права гражданина на труд составит 80%. (Если же Партия Мира и Труда займёт меньше
половины мест в парламенте, про судьбу этого закона ничего не известно.)

Какова вероятность, что произойдут оба события: Партия Мира и Труда займёт больше
половины мест в парламенте и будет принят закон?

Задача 2. Каждый пятый житель поддерживает Партию Мира и Труда. Среди сторонни-
ков Партии Мира и Труда каждый третий выступает за введение трёх выходных в неделю
и 4-часовой рабочий день.

Выбрали случайного жителя. Пусть событие 𝑋 — «выбранный житель поддерживает
Партию Мира и Труда», событие 𝑌 — «выбранный житель выступает за введение трёх
выходных в неделю и 4-часовой рабочий день».

(a) Найти 𝑃 (𝑋).
(b) Найти 𝑃 (𝑌 |𝑋).
(c) Найти 𝑃 (𝑋𝑌 ).
(d) Можно ли по данным задачи найти 𝑃 (𝑌 |𝑋)? Если нет, дополнить условие задачи

таким образом, чтобы эту условную вероятность можно было найти.

Задача 3. Профессор Фортран опоздает на лекцию, если не сработает будильник или если
он попадёт в пробку. Вероятность того, что не сработает будильник, равна 1/100. Вероят-
ность попадания в пробку равна 1/5. Образование пробки не зависит от времени выхода из
дома. С какой вероятностью профессор не опоздает на занятия?

Задача 4. В некотором государстве проходят выборы в парламент по смешанной систе-
ме: часть кандидатов избирается по партийным спискам, а часть по одномандатным окру-
гам. Один и тот же кандидат может быть одновременно включен в партийный список и
участвовать в выборах как одномандатник. Из 100 кандидатов от оппозиции 60 человек
выдвигаются в одномандатных округах, а в партийные списки включено 80 кандидатов.

Выберем случайного кандидата от оппозиции. Пусть событие 𝑋 — «выбранный канди-
дат выдвигается в одномандатном округе», событие 𝑌 — «выбранный кандидат включен в
партийный список».

Являются ли независимыми события 𝑋 и 𝑌 ?
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Задача 5. Для принятия решения о выделении финансирования на проект привлечено
два эксперта. Один эксперт даст положительное заключение с вероятностью 80%, а дру-
гой с вероятностью 40%. Эксперты действуют независимо друг от друга. Финансирование
будет выделено, если (а) оба эксперта; (б) хотя бы один из экспертов даст положительное
заключение. С какой вероятностью финансирование будет выделено?

Задача 6. Фокусник во время представления утверждает, что среди зрителей есть люди
с удивительной способностью к предсказаниям. Чтобы доказать это, он предлагает каждо-
му зрителю предсказать результат пятикратного подбрасывания монетки — записать ответ
на бумажку - затем он действительно подбрасывает монетку пять раз и спрашивает, кто
угадал. Если никто не угадает, фокусника лишат зарплаты за выступление. С какой веро-
ятностью фокусник лишится зарплаты, если в зале присутствует 50 человек?
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