
Задачи конкурса 
«На лучшее знание теории вероятностей» 

 

Задача № 1. Производившиеся в некотором районе многолетние 
наблюдения показали, что из 100 000 детей, достигших десятилетнего 
возраста, до 40 лет доживает в среднем 82 277, а до 70 лет — 37 977. Найти 
вероятность того, что если человек достигнет сорокалетнего возраста, то он 
доживает и до 70 лет. 
 

Задача № 2. Число очков, выбираемое при одном выстреле одним 
стрелком, имеет закон распределения (I); такое же число очков для другого 
стрелка имеет закон распределения (II). Найти закон распределения для 
суммы очков, выбиваемых обоими стрелками. 

(I) 
X 1 2 3 
P 0 0,2 0,8 

(II) 
Y 1 2 3 
P 0,2 0,5 0,3 

 

Задача № 3. На какую сумму очков, выпадающих при подбрасывании 
двух игральных костей, разумно делать ставку? 
 

Задача № 4. В урне 5 черных и 1 белый шар. Два друга по очереди 
вынимают по одному шару, и побеждает тот, кому первому достанется белый 
шар. Какой совет Вы дали бы игрокам относительно выбора шаров — 
производить выборку с возвратом или без возврата? 
 

Задача № 5. Учитель шутки ради предложил школьнику распределить 
по двум урнам два белых и два черных шара. Учитель выбирает наугад одну 
из урн и вынимает из нее шар: если шар будет белый, то школьник получает 
зачет. Каким образом школьнику нужно распределить шары в урнах, чтобы 
иметь наибольшие шансы на получение зачета? 
 

Задача № 6. Игроку предлагается купить жетоны по 2 рубля за каждый. 
Затем подбрасывается игральная кость. За каждое выпавшее очко на каждый 
купленный жетон выплачивается по 3 рубля, а если жетонов больше, чем 
выпало очков, то за каждый оставшийся жетон выплачивают уже по 1 рублю. 
Сколько нужно купить жетонов, чтобы выигрыш был максимальным? 

 

Задача № 7. Симпатичная студентка Люся Коровина к зачету успела 
выучить только 10 вопросов из 20, но надеется, что в случае неудачи 
уговорит профессора Аркадия Аристарховича задать ей второй вопрос. По 
многолетним наблюдениям профессора можно разжалобить в двух случаях 
из трех, и это соотношение не меняется с годами. Каковы Люсины шансы 
сдать зачет? 

 
Желаем успеха! 


