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Тематические задания «Основы теории вероятности» 

1. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 спортсменов, 

среди них 6 прыгунов из Голландии и 2 прыгуна из Аргентины. 

Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Найдите 

вероятность того, что четырнадцатым будет выступать прыгун из 

Аргентины.  

2. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. 

Результат округлите до сотых.  

3. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос из 

списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,1. Вероятность 

того, что это вопрос на тему «Тригонометрия», равна 0,25. 

Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, 

нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем.  

4. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, 

равна 0,35. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,2. Найдите вероятность того, что к концу дня 

кофе останется в обоих автоматах.  

5. В коробке лежат 5 красных, 7 зеленых, и 2 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли зеленый кубик?  

6. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 спортсменов, 

среди них 6 прыгунов из Германии и 10 прыгунов из США. 

Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Найдите 
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вероятность того, что одиннадцатым будет выступать прыгун из 

Германии.  

 

7. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 2 очка. Результат 

округлите до сотых.  

8. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос из 

списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Тригонометрия», равна 0,35. Вероятность того, 

что это вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,25. 

Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, 

нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем.  

9. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, 

равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,16. Найдите вероятность того, что к концу дня 

кофе останется в обоих автоматах.  

10. В коробке лежат 15 красных, 7 зеленых, и 3 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли зеленый кубик?  

11.На чемпионате по прыжкам в воду выступают 50 спортсменов, 

среди них 5 прыгунов из Италии и 2 прыгуна из Парагвая. 

Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Найдите 

вероятность того, что двадцать девятым будет выступать прыгун 

из Парагвая.  

12. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 5 очков. 

Результат округлите до сотых.  
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13. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Внешние углы», равна 0,35. Вероятность того, 

что это вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,25. 

Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, 

нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем.  

14. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, 

равна 0,2. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,18. Найдите вероятность того, что к концу дня 

кофе останется в обоих автоматах.  

15. В коробке лежат 5 красных, 7 зеленых, и 3 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли синий кубик?  

16. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 

спортсменов, среди них 5 прыгунов из Голландии и 7 прыгунов из 

Венесуэлы. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Найдите вероятность того, что седьмым будет выступать прыгун 

из Голландии.  

17.В случайном эксперименте бросают две игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 6 очков. 

Результат округлите до сотых.  

18. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,1. Вероятность 

того, что это вопрос на тему «Тригонометрия», равна 0,2. 

Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, 

нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем.  



Единый государственный экзамен 2018 г                                                      

pavelurazov.ru    разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

 

19. В торговом центре два одинаковых автомата продают жвачку. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится жвачка, 

равна 0,25. Вероятность того, что жвачка закончится в обоих 

автоматах, равна 0,16. Найдите вероятность того, что к концу дня 

жвачка останется в обоих автоматах.  

20. В коробке лежат 5 красных, 7 зеленых, и 13 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли зеленый кубик?  

21. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 

спортсменов, среди них 7 прыгунов из России и 10 прыгунов из 

Парагвая. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Найдите вероятность того, что четырнадцатым будет выступать 

прыгун из России.  

22. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 13 очков. 

Результат округлите до сотых.  

23. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Тригонометрия», равна 0,3. Вероятность того, 

что это вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,25. 

Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, 

нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем.  

24. В торговом центре два одинаковых автомата продают жвачку. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится жвачка, 

равна 0,4. Вероятность того, что жвачка закончится в обоих 

автоматах, равна 0,2. Найдите вероятность того, что к концу дня 

жвачка останется в обоих автоматах.  
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25. В коробке лежат 5 красных, 7 зеленых, и 13 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли красный кубик?  

26. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 

спортсменов, среди них 4 прыгуна из Италии и 10 прыгунов из 

Аргентины. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Найдите вероятность того, что первым будет выступать прыгун из 

Италии.  

27. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка. Результат 

округлите до сотых.  

28. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Тригонометрия», равна 0,25. Вероятность того, 

что это вопрос на тему «Внешние углы», равна 0,1. Вопросов, 

которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. 

Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется 

вопрос по одной из этих двух тем.  

29. В торговом центре два одинаковых автомата продают жвачку. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится жвачка, 

равна 0,4. Вероятность того, что жвачка закончится в обоих 

автоматах, равна 0,14. Найдите вероятность того, что к концу дня 

жвачка останется в обоих автоматах.  

30. В коробке лежат 5 красных, 17 зеленых, и 3 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли зеленый кубик ?  

31.На чемпионате по прыжкам в воду выступают 50 спортсменов, 

среди них 7 прыгунов из Италии и 10 прыгунов из Канады. 

Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Найдите 
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вероятность того, что двадцать вторым будет выступать прыгун 

из Италии.  

32. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. 

Результат округлите до сотых.  

33. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Внешние углы», равна 0,35. Вероятность того, 

что это вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,2. 

Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, 

нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем.  

34. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, 

равна 0,35. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня 

кофе останется в обоих автоматах.  

35.В коробке лежат 6 красных, 7 зеленых, и 2 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли красеный кубик?  

36. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 

спортсменов, среди них 9 прыгунов из Великобритании и 10 

прыгунов из Венесуэлы. Порядок выступлений определяется 

жеребьевкой. Найдите вероятность того, что двенадцатым будет 

выступать прыгун из Венесуэлы.  

37. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 9 очков. 

Результат округлите до сотых.  
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38. На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Внешние углы», равна 0,2. Вероятность того, что 

это вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,3. Вопросов, 

которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. 

Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется 

вопрос по одной из этих двух тем.  

39. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, 

равна 0,2. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,14. Найдите вероятность того, что к концу дня 

кофе останется в обоих автоматах.  

40. В коробке лежат 5 красных, 7 зеленых, и 8 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли зеленый кубик?  

41. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 30 

спортсменов, среди них 3 прыгуна из Украины и 4 прыгуна из 

США. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Найдите 

вероятность того, что четвертым будет выступать прыгун из 

Украины.  

42. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 6 очков. 

Результат округлите до сотых.  

43.На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,35. Вероятность 

того, что это вопрос на тему «Внешние углы», равна 0,25. 

Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, 

нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику 

достанется вопрос по одной из этих двух тем.  
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44. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, 

равна 0,4. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,2. Найдите вероятность того, что к концу дня 

кофе останется в обоих автоматах.  

45. В коробке лежат 5 красных, 8 зеленых, и 3 синих кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли зеленый кубик?  

46. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 

спортсменов, среди них 5 прыгунов из Польши и 2 прыгуна из 

Венесуэлы. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Найдите вероятность того, что шестнадцатым будет выступать 

прыгун из Венесуэлы.  

47.В случайном эксперименте бросают три игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 14 очков. 

Результат округлите до сотых.  

48.На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся один вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это 

вопрос на тему «Внешние углы», равна 0,1. Вероятность того, что 

это вопрос на тему «Тригонометрия», равна 0,35. Вопросов, 

которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. 

Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется 

вопрос по одной из этих двух тем.  

49.В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. 

Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, 

равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,18. Найдите вероятность того, что к концу дня 

кофе останется в обоих автоматах.  
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50. В коробке лежат 5 красных, 4 зеленых, и 1 синий кубика. 

Случайным образом из коробки берут кубик. Какова вероятность 

того, что из коробки взяли зеленый кубик?  
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Ответы 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

1 0,5 26 0,1 

2 0,07 27 0,14 

3 0,35 28 0,35 

4 0,5 29 0,34 

5 0,5 30 0,68 

6 0,3 31 0,14 

7 0,03 32 0,14 

8 0,6 33 0,55 

9 0,56 34 0,42 

10 0,28 35 0,4 

11 0,04 36 0,25 

12 0,17 37 0,08 

13 0,6 38 0,5 

14 0,78 39 0,74 

15 0,2 40 0,35 

16 0,25 41 0,1 

17 0,14 42 0,02 

18 0,3 43 0,6 

19 0,66 44 0,4 

20 0,28 45 0,5 

21 0,28 46 0,1 

22 0,07 47 0,06 

23 0,55 48 0,45 

24 0,4 49 0,58 

25 0,2 50 0,4 

 


