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Задача 1. В одном зале собрали всех первокурсников матфака и всех первокурсников
журфака. Зависимы ли события 𝐴 — (случайно взятый студент оказался девочкой) и 𝐵 —
(случайно взятый студент учится на матфаке)?

Задача 2. 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.)

Дополнительно

Задача 3. На факультете Чародейства и Волшебства учится 60% мальчиков и 40% девочек.
Известно, что 20% мальчиков этого факультета и 7% девочек умеют играть на волынке.

(a) Какова вероятность того, что случайно выбранный студент — мальчик?
(b) Случайным образом выбрали студента. Он оказался мальчиком. Какова вероятность

того, что этот студент (мальчик!) играет на волынке? А если случайно выбранный
студент оказался девочкой, с какой вероятностью он теперь играет на волынке?

(c) С какой вероятностью случайно выбранный студент оказался мальчиком, умеющим
играть на волынке?

(d) С какой вероятностью случайно выбранный студент оказался девочкой, умеющей иг-
рать на волынке?

(e) С какой вероятностью случайно выбранный студент умеет играть на волынке?

Задача 4. На факультете Чародейства и Волшебства учится 60% мальчиков и 40% девочек.
Известно, что 20% мальчиков этого факультета и 7% девочек умеют играть на волынке.
Случайным образом выбрали одного студента с курса. Оказалось, что этот студент умеет
играть на волынке.

(a) С какой вероятностью этот студент — мальчик?
(b) С какой вероятностью этот студент — девочка?

Задача 5. Среди всех людей шпионы составляют 1/10000 часть. Опытные Контрразведчи-
ки разработали тест для определения шпионов. Если тест проходит нормальный человек,
не шпион, то с вероятностью 0,99 тест покажет, что это нормальный человек, а с вероятно-
стью 0,01 — что шпион. Если же тест проходит шпион, то с вероятностью 0,9 тест покажет,
что это шпион, а с вероятностью 0,1 — что нормальный человек.

(a) С какой вероятностью случайный прохожий окажется нормальным человеком? Шпи-
оном?
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(b) Для проверки теста Опытные Контрразведчики пробуют на случайном прохожем тест
для определения шпионов. С какой вероятностью случайный прохожий окажется нор-
мальным человеком, на котором тест ошибся и показал, что это — шпион?

(c) С какой вероятностью случайный прохожий окажется шпионом, на котором тест не
ошибся и показал, что это — шпион?

(d) С какой вероятностью тест покажет, что случайный прохожий – шпион?
(e) Тест показал, что случайный прохожий — шпион. С какой вероятностью он действи-

тельно шпион?

Задача 6. Тест на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека, причина СПИДа) выдаёт вер-
ный результат в 97% случаев. Известно, что ВИЧ заражено 1/5000 часть всего населения.

(a) С какой вероятностью случайно взятый человек заражен ВИЧ? Не заражен ВИЧ?
(b) С какой вероятностью случайно взятый здоровый человек получит положительный

тест на ВИЧ?
(c) С какой вероятностью случайно взятый зараженный ВИЧ человек получит положи-

тельный тест?
(d) Какую долю из всех людей составляют здоровые люди, которым бы тест показал, что

они заражены ВИЧ?
(e) Какую долю из всех людей составляют зараженные ВИЧ люди, которым бы тест по-

казал, что они заражены ВИЧ?
(f) С какой вероятностью у случайно взятого человека тест на ВИЧ будет положитель-

ным?
(g) Человек получил положительный результат теста на ВИЧ. С какой вероятностью он

действительно заражен ВИЧ?

Задача 7 (Парадокс Монти Холла). Представьте, что вы стали участником игры, в которой
вы находитесь перед тремя дверями. Ведущий, о котором известно, что он честен, поместил
за одной из дверей автомобиль, а за двумя другими дверями — по козе. У вас нет никакой
информации о том, что за какой дверью находится. Ведущий говорит вам:

Сначала вы должны выбрать одну из дверей. После этого я открою одну

из оставшихся дверей, за которой находится коза. (Если у меня будет воз-

можность выбрать, какую из двух дверей открывать, я выберу её случайным

образом, с равными вероятностями.) Затем я предложу вам изменить свой

первоначальный выбор и выбрать оставшуюся закрытую дверь вместо той, ко-

торую вы выбрали вначале. Вы можете последовать моему совету и выбрать

другую дверь, либо подтвердить свой первоначальный выбор. После этого я от-

крою дверь, которую вы выбрали, и вы выиграете то, что находится за этой

дверью.

Вы выбираете дверь номер 1.

(a) С какой вероятностью автомобиль находится за дверью номер 1? за дверью номер 2?
за дверью номер 3?

(b) С какой вероятностью ведущий откроет третью дверь, при условии, что машина за
второй дверью? За третьей дверью? За первой дверью?

(c) С какой вероятностью машина за первой дверью, при условии, что ведущий открыл
третью дверь? С какой вероятностью машина за второй дверью, при условии, что
ведущий открыл третью дверь? Следует игроку ли менять свой выбор?
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(d) (почему этому решению так сопротивляется интуиция) Ведущий, о котором известно,
что он честен, поместил за одной из дверей автомобиль, а за двумя другими дверями —
по козе. У вас нет никакой информации о том, что за какой дверью находится. Чему
равна вероятность, что машина за второй дверью, при условии, что за третей дверью —
коза?

(e) Чем отличается ситуация пункта 7d от ситуации в задаче Монти Холла?

Задача 8. 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?

Определение 1. Величина 𝑥, значение которого зависит от результата некоторого слу-
чайного испытания, называется случайной величиной. Случайная величина, принимающая
одно из конечного множества значений, называется дискретной случайной величиной. Дис-
кретная случайная величина полностью задается своим рядом распределения, то есть таб-
лицей, в которой указывается, с какой вероятностью принимается каждое из значений.

Задача 9. Рассмотрим случайное испытание: монетка подбрасывается 4 раза. (Мы будем
записывать элементарные исходы как последовательности из четырех символов «О» или
«Р»). Пусть случайная величина 𝑘 — это количество выпавших орлов.

(a) Пусть в испытании реализовался исход «ОООО». Чему равно в этом случае k?
(b) А если в испытании реализовался исход «РРРР»?
(c) При каких исходах k=0?
(d) При каких исходах k=1?
(e) Перечислить все возможные исходы и соответствующие значения случайной величины

k.
(f) Какова вероятность, что k=0?
(g) Какова вероятность, что k=1?
(h) Для всех возможных значений k, найти вероятность его реализации. (То есть записать

ряд распределения случайной величины k.)

Задача 10. Рассмотрим следующую лотерею: вероятность выиграть в ней равна 1/1000,
сумма выигрыша равна 500 рублей. В случае проигрыша, игрок не получает ничего (выиг-
рыш равен нулю). Пусть выигрыш — случайная величина 𝑥.

(a) Записать ряд распределения случайной величины 𝑥.
(b) Предположим, что вы играете в лотерею 100.000 раз. Сколько из них (примерно) вы

выиграете?
(c) Сколько денег вы выиграете за 100.000 игр?
(d) Сколько денег вы в среднем будете выигрывать каждую игру? Изменится ли это число,

если изменить число игр?

Ю.Г. Кудряшов, А.В. Михайлович, И.В. Щуров, И.А. Хованская 3



НИУ ВШЭ, 2017-18, «Дискретная математика для лингвистов»

Определение 2. Математическим ожиданием случайной величины 𝑥 (обозначается 𝐸𝑥
или 𝑀𝑥) называется её «среднее значение» в расчете на одно испытание. «Средний выиг-
рыш на одну игру», найденный в предыдущей задаче, и есть математическое ожидание.
Если случайная величина принимает значения 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑘 с вероятностями 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑘
соответственно, то математическое ожидание 𝐸𝑥 вычисляется следующим образом:

𝐸𝑥 = 𝑥1𝑝1 + 𝑥2𝑝2 + . . .+ 𝑥𝑘𝑝𝑘

Задача 11. Рассмотрим лотерею из предыдущей задачи, но учтем теперь, что лотерейный
билетик стоит 10 рублей. Пусть случайная величина 𝑦 — это чистый выигрыш (то есть
выигрыш минус стоимость билетика).

(a) Записать ряд распределения для случайной величины 𝑦.
(b) Сколько денег в среднем вы выиграете (с учетом стоимости билетов) за 100.000 игр?
(c) Сколько денег в среднем вы будете выигрывать в расчете на каждую игру? (Иными

словами, чему равно математическое ожидание 𝐸𝑦?)
(d) Будете ли вы играть в такую лотерею?

Задача 12. Рассмотрим такую лотерею: в ней вероятность выиграть обычный приз (500
рублей) равна как и прежде 1/1000, а вероятность выиграть супрприз (500.000 руб.) рав-
на 1/1000.000. Выиграть и то, и другое невозможно. Если вы ничего не выигрываете, то
получаете утешительный приз в 10 рублей. Пусть 𝑧 — выигрыш в этой лотерее (без учета
стоимости лотерейного билета).

(a) Записать ряд распределения 𝑧.
(b) Найти математическое ожидание 𝐸𝑧? (Иными словами, средний выигрыш в расчете

на одну игру.)
(c) Какую максимальную цену вы готовы заплатить за лотерейный билетик от такой ло-

тереи?

Задача 13. Рассмотрим пару лотерей. В первой стоимость билетика составляет 1 рубль,
вероятность выиграть равна 1/1000, выигрыш равен 999 рублей. Во второй стоимость би-
летика составляет 100 рублей, вероятность выиграть равна 1/1000, выигрыш равен 99.900
руб. Пусть слуайная величина 𝑥 — чистый выигрыш в первую лотерею, случайная величина
𝑦 — чистый выигрыш во вторую лотерею.

(a) Найти 𝐸𝑥 и 𝐸𝑦.
(b) Чем отличаются эти лотереи? В какую бы из них вы скорее сыграли?

Определение 3. Зачастую нас интересует не только среднее значение величины, но и то,
насколько сильно она может отклоняться от среднего значения, то есть дисперсия случай-
ной величины. Вычисляется она так. Пусть 𝑥 — случайная величина, 𝐸𝑥 — её математиче-
ское ожидание. Тогда можно определить новую случайную величину: �̃� = 𝑥−𝐸𝑥. (Иными
словами, если 𝑥 принимает значение 𝑥1, то �̃� в этом же случае принимает значение 𝑥1−𝐸𝑥
и т.д.) Величина �̃� показывает, насколько сильно отклоняется случайная величина 𝑥 от
среднего значения, но при этом �̃� сама является случайной величиной. Мы бы хотели полу-
чить число. Естественная идея — рассмотреть математическое ожидание �̃�. На практике,
однако, вычисляют математическое ожидание квадрата �̃�, то есть 𝐸�̃�2 = 𝐸((𝑋 − 𝐸𝑋)2).
Почему не просто 𝐸�̃�, будет ясно из следующей задачи.

Задача 14. Рассмотрим случайные величины 𝑥 и 𝑦 из задачи 13.
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(a) Записать ряды распределения 𝑥 и 𝑦.
(b) Записать ряды распределения случайных величин �̃� = 𝑥− 𝐸𝑥 и 𝑦 = 𝑦 − 𝐸𝑦.
(c) Вычислить математические ожидания 𝐸�̃� и 𝐸𝑦.
(d) Вычислить дисперсии 𝑥 и 𝑦, то есть математические ожидания 𝐸�̃�2 = 𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋)2 и

𝐸𝑦2 = 𝐸(𝑌 − 𝐸𝑌 )2. У какой из величин дисперсия больше?

Задача 15. Вычислить дисперсии всех случайных величин, обсуждавшихся выше.
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