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Базовые понятия и определения 

Случайные события 

Одним из основных понятий теории вероятностей является событие. 

Случайное событие – это событие, для которого возможны различные 
исходы и результат которого невозможно заранее предсказать.  

Под событием понимается любой факт, который может произойти в 

результате опыта или испытания. Под испытанием понимают те условия, в 

результате которых происходит событие. Можно сказать и иначе: случайное 

https://biblio-online.ru/bcode/433406
https://biblio-online.ru/bcode/433536
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событие – это такое событие, которое может произойти (появиться) в резуль-

тате испытания, а может и не появиться. 

Теория вероятностей изучает массовые случайные события.  

Массовыми  называются однородные события, наблюдаемые в опреде-

ленных условиях, которые могут быть воспроизведены неограниченное ко-

личество раз. 

Примеры случайных событий: 

1) серия выстрелов одного стрелка из одной и той же винтовки - собы-

тие «попадание в мишень»; 

2) выпуск ламп электроламповым заводом – событие «лампа брако-

ванная»; 

3) бросание монеты – событие «орел»; 

4) бросание кубика – событие «выпало четное число». 

Хотя нельзя предсказать результат единичного испытания (появится 

событие или нет), но  

для массовых однородных событий существуют закономерности, под-
дающиеся учету. 

Именно эти закономерности и изучает теория вероятностей. 

Классификация случайных событий 

Событие называется достоверным, если оно обязательно произойдет 
в условиях данного опыта. Событие называется невозможным, если в 
условиях данного испытания оно произойти не может. 

Например, при бросании игрального кубика событие «выпало число, 

меньшее 7» – достоверное, а событие «выпало число 10» – невозможное. 

Упражнения. 

1. Какие из приведенных событий случайные, какие – невозможные, 

какие – достоверные? 

а) два попадания из трех выстрелов; 

б) наугад выбранное трехзначное число не превышает 1000; 

в) выпадание 12 очков при двух бросания кубика; 

г) выпадание 13 очков при двух бросания кубика; 

д) появление слова «мама» при случайном раскладывании карточек с 

буквами «а», «а», «м », «м»; 

е) четыре попадания при трех выстрелах; 

ж) появление на одной из граней игрального кубика числа 8. 

Попарно несовместные  события – события, которые не могут по-
явиться одновременно.  

Например, события «попадание в мишень» и «промах» при одном вы-

стреле. События «появление 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков» при бросании игрального 

кубика – это шесть попарно несовместных событий. 



(МАПКС-18) – 3 
18. Случайные события. Вероятность 

События называются совместными, если наступление одного из них 
не исключает наступления другого. В противном случае события назы-
ваются несовместными. 

Событие �̅� называется противоположным событию А, если оно за-

ключается в том, что событие А не происходит.  

Равновозможные события – события, каждое из которых не имеет ни-

каких преимуществ в появлении перед другими.  

В предыдущем примере появление 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков при бросании 

игрального кубика - равновозможные события. 

Несколько попарно независимых событий образуют полную группу, 
если в результате испытания обязательно появляется хотя бы одно из 
них.  

Например, при бросании игрального кубика события «выпало четное 

число очков» и «выпало нечетное число очков» образуют полную группу. 

События образуют пространство элементарных событий, если они: 
1) образуют полную группу событий; 2) несовместны; 3) равновозмож-
ны. 

Вероятность случайного события 

Для вероятности события, как одного из основных понятий теории ве-

роятностей, существует несколько определений.  

Классическое определение вероятности 

Наиболее распространенное («классическое») определение вероятно-

сти имеет следующий вид: 

Вероятность определяется как отношение возможного количества 
успешных исходов m к общему числу возможных исходов N: 

𝑃(𝐴) = 𝑚 𝑁⁄  

Вероятность события Р(А) – это число, отражающее меру возможности 

появления события А.  

В ящике 8 белых и 2 красных шара. Найти вероятность то, что вы-

бранный наугад шар окажется белым 

Всего в ящике N = 8 + 2 = 10 шаров. Выбранным может оказаться лю-

бой шар. Следовательно, общее число возможных исходов равно N = 10. Из 

них только 8 шаров белого цвета. Следовательно, число успешных (иногда 

говорят «благоприятных») исходов m = 8. Тогда искомая вероятность равна: 

P = 8 / 10 = 0,8 

Найти вероятность того, что при бросании игрального кубика выпа-

дет число 1. 

Рассуждаем аналогично. Пространство элементарных событий состоит 

из шести событий: появление 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков. Следовательно, общее чис-
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ло возможных исходов для события А «выпало число 1» равно 6. Тогда N = 6; 

m = 1; P = 1/6  

Упражнение 

Вычислите вероятность события «число очков делится на 3». 

Свойства вероятности 

Из определения вероятности следует, что  

вероятность всегда выражается положительным числом, которое мо-
жет принимать значения только в промежутке [0; 1]. 

При этом 

Вероятность достоверного события равна единице, вероятность не-
возможного события равна нулю.  

Сумма вероятностей появления всех событий, образующих полную 

группу, равна единице.  

Соответственно сумма вероятностей противоположных событий равна 

единице – зная вероятность события, всегда можно вычислить вероятность 

противоположного события:  

𝑃(𝐴) = 1 − 𝑃(𝐴) 

Пример: найти вероятность того, что при бросании игрального куби-

ка выпадет число очков, большее 1. 

Решение: Задача сводится к нахождению вероятности того, что выпа-

дет число 2, или 3, или 4, или 5, или 6. Если обозначить через А событие «вы-

пало число 1», то противоположным ему будет рассматриваемое событие 𝐴 

«выпало число, большее единицы». Ранее мы уже нашли вероятность появ-

ления единицы (1 6⁄ ). Следовательно, вероятность заданного события «выпа-

ло число, большее единицы» равна 

𝑃(𝐴) = 1 − 𝑃(𝐴) = 1 −
1

6
=

5

6
 

Геометрическое определение вероятности 

Вероятность можно интерпретировать геометрически. Если результат 

испытания определяется случайным положением точек в некоторой области, 

причем любые положения точек в этой области равновозможны, то вероят-

ность события равна  

SSAP 0)(  , 

где S – размер (длина, площадь, объем) всей области, S0 – размер той 

части области, попадание в которую является успешным для данного собы-

тия. 

Примеры:  

Мишень имеет форму круга, в котором некоторый сектор (например, 

30% площади) закрашен. Мишень вращается с большой скоростью, а ее раз-

мер и расстояние до мишени таковы, что промах исключен. Тогда вероят-
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ность попадания в закрашенный сектор равна отношению площади сектора к 

общей площади круга (в данном примере – 0,3). 

Статистическое определение вероятности 

Относительной частотой события А называют отношение количества 

испытаний, в которых событие произошло, к общему количеству испытаний. 

Обозначим относительную частоту события А как W(A). Тогда  

вероятность равна числу, вокруг которого группируются значения от-
носительной частоты события при большом количестве испытаний:  

𝑃(𝐴) = lim
𝑛→∞

𝑊(𝐴) 

Например, при проверке разъемов RJ45 для витой пары получены сле-

дующие значения относительной частоты брака: 

после проверки 10 разъемов – 0 (относительная частота 0.0); 

после проверки 50 разъемов – 1 (относительная частота 0.02); 

после проверки 100 разъемов – 2 (относительная частота 0.02); 

после проверки 150 разъемов – 2 (относительная частота 0.013); 

после проверки 200 разъемов – 5 (относительная частота 0.025); 

после проверки 250 разъемов – 5 (относительная частота 0.02); 

после проверки 300 разъемов – 6 (относительная частота 0.02); 

Сведем результаты в таблицу: 

К-во проверенных разъемов 10 100 150 200 250 300 

Отн. частота брака 0,00 0,02 0,013 0,025 0,02 0,02 

Из данных следует, что с увеличением количества испытаний относи-

тельная частота брака приближается к числу 0,02.  

Основные понятия комбинаторики 

При вычислении вероятностей часто необходимо подсчитывать коли-

чество элементарных событий (число возможных либо число благоприятных 

исходов). Преодолеть связанные с этим трудности помогает комбинаторика. 

Комбинаторика – раздел математики, изучающий способы расчета 

числа подмножеств из заданных множеств элементов. 

Перестановки 

Перестановками из n элементов называют подмножества из n эле-
ментов, которые отличаются только порядком. 

Например, перестановками из 3 элементов являются: {1;2;3}, {1;3;2}, 

{2;1;3}, {2;3;1}, {3;1;2}, {3;2;1}. 

Количество перестановок рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑛 = 𝑛! 
Произведение натуральных чисел от 1 до данного натурального числа 

n называется факториалом числа и обозначается n!.  
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n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n! 1 1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800 

Примеры: 

Сколькими способами можно рассадить 6 студентов (по одному за 

партой)? 

Решение: P6 = 6! = 720. 

Свойство перестановок: 

𝑃𝑘+1 = 𝑃𝑘(𝑘 + 1) 

Размещения 

Размещениями из n элементов по m называют подмножества из m 
элементов, выбранные из n элементов, которые отличаются как соста-
вом элементов, так и их порядком. 

Например, размещениями из трех элементов по два являются множе-

ства: {1; 2}, {1; 3}, {2; 1}, {2; 3}, {3; 1}, {3; 2}.  

Количество размещений определяется по формуле: 

𝐴𝑛
𝑚 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑚)!
= 𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2) ∙ … ∙ (𝑛 − 𝑚 + 1) 

Сочетания 

Сочетаниями из n элементов по m называют подмножества из m эле-
ментов, выбранные из n элементов, которые отличаются только соста-
вом элементов. 

Например, сочетаниями из трех элементов по два являются: {1;2}, 

{1;3}, {2;3}. 

Количество сочетаний определяется по формуле: 

𝐶𝑛
𝑚 =

𝑛!

𝑚! (𝑛 − 𝑚)!
 

Условились считать, что 

𝐶𝑛
0 = 𝐶𝑛

𝑛 = 1;   𝐶𝑛
1 = 𝑛;   𝐶𝑛

𝑛 = 𝑛 

Соотношения между понятиями 

𝑃𝑛 = 𝐴𝑛
𝑛 = 𝑛!;    

𝐶𝑛
𝑚 =

𝐴𝑛
𝑚

𝑃𝑚
;    

𝐶𝑛
𝑚 = 𝐶𝑛

𝑛−𝑚;      𝐶𝑛
0 + 𝐶𝑛

1 + 𝐶𝑛
2 + ⋯ + 𝐶𝑛

𝑛 = 2𝑛 

 

Выбор формулы для расчета можно свести к следующему алгоритму: 

1. Учитывается ли порядок расположения элементов? Если нет – идти 

к пункту 5, иначе – к пункту 2. 

2. Все ли элементы входят в результирующее множество? Если да – 

идти к пункту 3, иначе – к п.4 

3. Вычисляются ПЕРЕСТАНОВКИ:  𝑃𝑛 = 𝑛! . Конец алгоритма. 
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4. Вычисляются РАЗМЕЩЕНИЯ. Конец алгоритма.  

𝐴𝑛
𝑚 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑚)!
 

5. Вычисляются СОЧЕТАНИЯ: 

𝐶𝑛
𝑚 =

𝑛!

𝑚! (𝑛 − 𝑚)!
 

Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Вероятность суммы несовместных событий 

Теорема сложения вероятностей несовместных событий: 

Суммой событий  A  и  B  называют событие  C , состоящее в осуществ-
лении во время единичного испытания или события А, или события В, 
или обоих вместе. 

Например, событие А – попадание в цель при первом выстреле, собы-

тие В – попадание во втором выстреле. Тогда  C = A + B  – событие означа-

ющее попадание в цель вообще (не имеет значения, при первом выстреле, 

при втором или при обоих). 

Вероятность суммы НЕСОВМЕСТНЫХ событий равна сумме вероятно-
стей этих событий 

Примеры: 

1. В урне находятся 4 черных 7 красных, 9 зеленых и 11 синих шаров. 

Оттуда вынули один шар. Найти вероятность того, что этот шар цветной. 

Решение. Пусть событие А – появление цветного шара, A1 – черного,  

A2 – красного, A3 – зеленого, A4 – синего. Тогда событие А можно выразить 

как сумму несовместных событий:  А = A2 + A3 + A4 , и по теореме сложения 

вероятностей находим: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴2) + 𝑃(𝐴3) + 𝑃(𝐴4) =
7

31
+

9

31
+

11

31
=

27

31
 

2. В лотерее 1000 билетов, их них на один билет приходится выигрыш 

5000 рублей, на 10 – 1000 рублей, на 50 – 200 рублей, на 100 билетов – 50 

рублей. Найти вероятность выигрыша не менее 200 рублей. 

Решение. Пусть событие А – выигрыш не менее 200 рублей, A1 – выиг-

рыш 200 руб.,  A2 – 1000 руб., A3 – 5000 руб. Тогда событие А можно выра-

зить как сумму несовместных событий:  А = A1 + A2 +A3 + A4 , и по теореме 

сложения вероятностей находим: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐴2) + 𝑃(𝐴3) = 0,050 + 0,010 + 0,001 = 0,061 

Следствия:  

Сумма вероятностей, образующих полную группу, равна единице. 

Сумма вероятностей противоположных событий равна единице. 
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Вероятность произведения независимых событий 

Произведением событий  A  и  B  называют событие  C , состоящее в 
осуществлении во время единичного испытания и события А, и собы-
тия В. 

Пример: Два студента решают одновременно одну и ту же задачу. 

Произведение двух событий – когда оба студента правильно решат задачу. 

Вероятность произведения двух НЕЗАВИСИМЫХ событий равна про-
изведению вероятностей этих событий  

Пусть вероятность правильного решения для первого студента 

равна 0,9, а для второго – 0,4.  

Тогда вероятность того, что оба студента правильно решат задачу, 

равна 0,9∙0,4 = 0,36. 

Вероятность сдать на «4» первый экзамен равна 0,75; второй эк-

замен – 0,8. Найти вероятность того, что оба экзамена будут сданы на 

«4». 

Решение. Пусть событие 𝐴 – «оба экзамена сданы на 4», 𝐴1 – «первый 

экзамен сдан на 4», 𝐴2 – «второй экзамен сдан на 4». Тогда событие 𝐴 можно 

выразить как произведение независимых событий: 𝐴 = 𝐴1 ∙ 𝐴2, и по теореме 

умножения вероятностей находим: 

𝑷(𝑨) = 𝑷(𝑨𝟏) ∙ 𝑷(𝑨𝟐) = 𝟎, 𝟕𝟓 ∙ 𝟎, 𝟖 = 𝟎, 𝟔 

Вероятность объединения (суммы) ПРОИЗВОЛЬНЫХ (совместных, 
несовместных) событий равна сумме вероятностей этих событий ми-
нус вероятность произведения (совместного появления) этих событий: 

𝑃(𝐴 + 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∙ 𝐵) 

Ведутся поиски двух взломщиков сайта. Каждый из них может 

быть найден в течение суток с вероятностью 0,5. Найти вероятность 

того, что в течение суток будет найден хотя бы один взломщик. 

Решение. Пусть событие 𝐴 – «обнаружен хотя бы один взломщик», 𝐵1 

– в течение суток обнаружен первый взломщик, 𝐵2 – второй. События 𝐵1  и 

𝐵2  совместны. Событие 𝐴 можно выразить как сумму независимых событий: 

𝐴 = 𝐵1 + 𝐵2, и по теореме сложения вероятностей находим: 

𝑷(𝑨) = 𝑷(𝑩𝟏 + 𝑩𝟐) = 𝑷(𝑩𝟏) + 𝑷(𝑩𝟐) − 𝑷(𝑩𝟏 ∙ 𝑩𝟐) = 

= 𝟎. 𝟓 + 𝟎. 𝟓 − 𝟎. 𝟐𝟓 = 𝟎. 𝟕𝟓 

Условная вероятность 𝑃(𝐵|𝐴) – вероятность появления события B при 

условии появления события A 

𝑃(𝐵|𝐴) =
𝑃(𝐴𝐵)

𝑃(𝐴)
 

𝑃(𝐴𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐴|𝐵) 

События А и B называют ЗАВИСИМЫМИ, если появление одного их 
них изменяет вероятность появления другого 
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18. Случайные события. Вероятность 

Ведутся поиски двух взломщиков сайта. Каждый из них может 

быть найден в течение суток с вероятностью 0,5. Если будет найден 

хотя бы один, то за счет увеличения численности группы поиска веро-

ятность найти второго взломщика возрастает до 0,7. Найти вероят-

ность того, что в течение суток будут найдены оба взломщика. 

Решение. Пусть событие 𝐴 – «обнаружены оба взломщика». События 

𝐵1  и 𝐵2  совместны и зависимы. Событие 𝐴 можно выразить как произведе-

ние событий: 𝐴 = 𝐵1 ∙ 𝐵2, и по теореме умножения вероятностей находим: 

𝑷(𝑩𝟏 ∙ 𝑩𝟐) = 𝑷(𝑩𝟏) ∙ 𝑷(𝑩𝟐|𝑩𝟏) = 

= 𝟎. 𝟓 ∙ 𝟎. 𝟕 = 𝟎. 𝟑𝟓 

Примеры 

Преступник имеет три ключа. В темноте он открывает двери, 

выбирая ключ случайным образом.  На открытие каждой двери уходит 5 

секунд. Найти вероятность открытия всех дверей за 15 секунд. 

Решение. Пусть событие 𝐵 – «открыта первая дверь», 𝐶 – вторая, 𝐷 – 

третья. События 𝐵,  𝐶,  𝐷  независимы. Событие 𝐴 можно выразить как произ-

ведение независимых событий:  

𝐴 = 𝐵𝐶𝐷, и по теореме умножения вероятностей находим: 

𝑷(𝑨) = 𝑷(𝑩) ∙ 𝑷(𝑪) ∙ 𝑷(𝑫) =
𝟏

𝟑
∙

𝟏

𝟑
∙

𝟏

𝟑
=

𝟏

𝟗
 

В условиях предыдущей задачи преступник, открыв дверь, оставля-

ет ключ в ней. Найти вероятность открытия всех дверей за 15 секунд. 

Решение. Пусть событие 𝐵 – «открыта первая дверь», 𝐶 – вторая, 𝐷 – 

третья. Теперь события 𝐵,  𝐶,  𝐷  ЗАВИСИМЫ.  

Вероятности:  

𝑃(𝐵) =
1

3
;  𝑃(𝐶|𝐵) =

1

2
; 𝑃(𝐷|𝐵𝐶) =

1

1
 

Событие 𝐴 можно выразить как произведение независимых событий:  

𝐴 = 𝐵𝐶𝐷, и по теореме умножения вероятностей находим: 

𝑷(𝑩𝑪𝑫) = 𝑷(𝑩) ∙ 𝑷(𝑪|𝑩) ∙ 𝑷(𝑫|𝑩𝑪) =
𝟏

𝟑
∙

𝟏

𝟐
∙

𝟏

𝟏
=

𝟏

𝟔
 

 


