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Задание 5 (№ 283441)
В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших
очков равна 5. Результат округлите до сотых.

Задание 5 (№ 283467)
В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что орел
выпадет ровно два раза.

Задание 5 (№ 283479)
В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменок: 24 из США, 13 из Мексики, остальные — из Канады.
Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что
спортсменка, выступающая первой, окажется из Канады.

Задание 5 (№ 285929)
Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 40 докладов — в первый день 16 докладов,
остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад
профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора
М. окажется запланированным на последний день конференции?

Задание 5 (№ 286239)
В сборнике билетов по математике всего 20 билетов, в 11 из них встречается вопрос по теме "Логарифмы".
Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по
теме "Логарифмы".

Задание 5 (№ 319357)
Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 25
этих
стекол, вторая — 75 . Первая фабрика выпускает 4
бракованных стекол, а вторая — 2 . Найдите
вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

Задание 5 (№ 319553)
Если гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с вероятностью 0,56. Если А.
играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. Гроссмейстеры А. и Б. играют две партии,
причем во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.

Задание 5 (№ 320345)
В чемпионате мира участвуют 20 команд. С помощью жребия их нужно разделить на пять групп по четыре
команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп:
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5.
Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда Китая окажется в
четвёртой группе?
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Задание 5 (№ 320379)
На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов.
Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,25. Вероятность того, что это вопрос по
теме «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.

Задание 5 (№ 320431)
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.

Задание 5 (№ 320471)
Биатлонист 3 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8.
Найдите вероятность того, что биатлонист первые 2 раза попал в мишени, а последний раз промахнулся.
Результат округлите до сотых.

Задание 5 (№ 320571)
В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,05
независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.

Задание 5 (№ 320583)
Помещение освещается фонарём с тремя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года
равна 0,21. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

Задание 5 (№ 320641)
Вероятность того, что новый тостер прослужит больше года, равна 0,94. Вероятность того, что он прослужит
больше двух лет, равна 0,8. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

Задание 5 (№ 320741)
Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 60% яиц из первого хозяйства — яйца
высшей категории, а из второго хозяйства — 70% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает
65% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Задание 5 (№ 320841)
На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет
нечётной?

Задание 5 (№ 320843)
На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет
меньше 4?
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Задание 5 (№ 320957)
Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,8, если стреляет из пристрелянного револьвера.
Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе
лежит 10 револьверов, из них только 2 пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает
первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон промахнётся.

Задание 5 (№ 321063)
На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран. Порядок выступления
определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Китая будет выступать после группы из
Вьетнама и после группы из Канады? Результат округлите до сотых.

Задание 5 (№ 321163)
Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 8 очков в двух
играх. Если команда выигрывает, она получает 5 очков, в случае ничьей — 3 очка, если проигрывает — 0
очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что
в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,2.

Задание 5 (№ 321401)
В классе 33 учащихся, среди них два друга — Андрей и Михаил. Учащихся случайным образом разбивают
на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Андрей и Михаил окажутся в одной группе.

Задание 5 (№ 321589)
Вероятность того, что новый пылесос в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,093. В
некотором городе из 1000 проданных пылесосов в течение года в гарантийную мастерскую поступило 97
штук. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

Задание 5 (№ 321691)
При изготовлении подшипников диаметром 68 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от
заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,968. Найдите вероятность того, что случайный подшипник
будет иметь диаметр меньше, чем 67,99 мм, или больше, чем 68,01 мм.

Задание 5 (№ 321791)
Вероятность того, что на тестировании по истории учащийся Т. верно решит больше 8 задач, равна 0,76.
Вероятность того, что Т. верно решит больше 7 задач, равна 0,88. Найдите вероятность того, что Т. верно
решит ровно 8 задач.

Задание 5 (№ 321893)
Чтобы поступить в институт на специальность «Переводчик», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее
79 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить
на специальность «Таможенное дело», нужно набрать не менее 79 баллов по каждому из трёх предметов —
математика, русский язык и обществознание.
Вероятность того, что абитуриент Б. получит не менее 79 баллов по математике, равна 0,9, по русскому
языку — 0,7, по иностранному языку — 0,8 и по обществознанию — 0,9.
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Найдите вероятность того, что Б. сможет поступить на одну из двух упомянутых специальностей.

Задание 5 (№ 321993)
В магазине три продавца. Каждый из них занят с клиентом с вероятностью 0,7. Найдите вероятность того,
что в случайный момент времени все три продавца заняты одновременно (считайте, что клиенты заходят
независимо друг от друга).

Задание 5 (№ 321999)
По отзывам покупателей Василий Васильевич оценил надёжность двух интернет-магазинов. Вероятность
того, что нужный товар доставят из магазина А, равна 0,93. Вероятность того, что этот товар доставят из
магазина Б, равна 0,94. Василий Васильевич заказал товар сразу в обоих магазинах. Считая, что интернетмагазины работают независимо друг от друга, найдите вероятность того, что ни один магазин не доставит
товар.

Задание 5 (№ 322527)
Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,04. Покупатель в магазине выбирает случайную
упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся
исправными.

Задание 5 (№ 322923)
На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад
паук не может. На каждом разветвлении паук выбирает путь, по которому ещё не полз. Считая выбор
дальнейшего пути случайным, определите, с какой вероятностью паук придёт к выходу
.

Задание 5 (№ 325869)
При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель не уничтожена,
то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена.
Вероятность уничтожения некоторой цели при первом выстреле равна 0,3, а при каждом последующем —
0,4. Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,9?

Задание 5 (№ 508153)
В большой партии насосов в среднем на каждые 995 исправных приходится 5 неисправных насосов.
Найдите вероятность того, что случайно выбранный насос окажется неисправным.
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