
(МАПКС22пр11)-1 
МДК.01.02 Математический аппарат для проектирования компьютерных сетей 

Занятие 22: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 11 
на выполнение практического занятия по МДК.01.02.  Математический аппарат для проектирования 

компьютерных сетей  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Расчеты с использованием формул полной вероятности, формулы Бейеса  
Цель работы: Научиться вычислять вероятности простых событий 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников. – М.: Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Профессиональное 

образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433536. Режим досту-

па: авториз. пользователи. 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: формулу полной вероятности, формулу Байеса; уметь: 

вычислять вероятности событий с использованием формул полной вероятности, формулы Байеса. 
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Теоретические сведения 

Расчетные формулы 

Событие B называется ЗАВИСИМЫМ от события A, если вероятность события B изменяется в зависимости 

от того, произошло событие A или нет. Условная вероятность 𝑃(𝐵|𝐴) – вероятность появления события B при усло-

вии, что появилось событие A. 

Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна произведению вероятности одного из 

них на условную вероятность второго, вычисленную при условии, что первое событие произошло: 

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

𝑃(𝐵)
;  𝑃(𝐵|𝐴) =

𝑃(𝐴𝐵)

𝑃(𝐴)
  

Для нескольких событий: 𝑃(𝐴𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴) ∙ 𝑃(𝐶|𝐴𝐵) 

Формула полной вероятности определяет вероятность события 𝑨, которое может наступить только ВМЕСТЕ с 

одним из событий  𝐻𝑛 , ОБРАЗУЮЩИХ ПОЛНУЮ ГРУППУ. Если событие А наступает только при условии появ-

ления одного из событий H1, H2,  … Hn,  образующих полную группу, то вероятность события А равна сумме произве-

дений вероятностей каждого из событий Hi на соответствующую условную вероятность события А: 

𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐻𝑖)𝑃(𝐴|𝐻𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 𝑃(𝐻1)𝑃(𝐴|𝐻1) + 𝑃(𝐻2)𝑃(𝐴|𝐻2) + ⋯ + 𝑃(𝐻𝑛)𝑃(𝐴|𝐻𝑛) 

Формула Байеса: Пусть известно, что событие A произошло. Тогда  

𝑃(𝐻𝑗|𝐴) =
𝑃(𝐻𝑗) ∙ 𝑃(𝐴|𝐻𝑗)

𝑃(𝐴)
 

Примеры решения задач 

Слово  БАНКОМАТ составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово ТАНК? 

Слово БАНКОМАТ состоит из 8 букв. Вероятность того, что будет извлечена карточка с буквой Т, равна 1/8. 

Условная вероятность того, что будет извлечена карточка А, если первой извлечена карточка Т, равна 2/7. Условная 

вероятность того, что будет извлечена карточка Н, если первой извлечены карточки Т и А, равна 1/6. Условная веро-

ятность того, что будет извлечена карточка К, если извлечены карточки Т, А и Н, равна 1/5. Тогда вероятность произ-

ведения событий «Т», «А», «Н» и «К» равна (1/8)∙(2/7)∙(1/6) )∙(1/5) = 2/1680=0,0012. 

В ящике лежат компакт-диски от трех производителей. Вероятность брака для дисков первого произво-

дителя (3 штуки) – 0,1; второго (2 штуки)–0,05; третьего (5 штук) – 0,3. Наугад взят один диск. Какова веро-

ятность того, что диск окажется не бракованным? 

Обозначим 𝐵1 событие «взят диск первого производителя», 𝐵2 – второго, 𝐵3 – третьего. Эти события образуют 

полную группу. Вероятности событий равны 0,3, 0,2 и 0,5 соответственно. 

Обозначим A событие «диск не бракованный». Условные вероятности равны: 𝑃(𝐴|𝐵1) = 0,9; 𝑃(𝐴|𝐵2) = 0,95; 

𝑃(𝐴|𝐵3) = 0,7. Тогда по формуле полной вероятности  

𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐻𝑖)𝑃(𝐴|𝐻𝑖)

3

𝑖=1

= 𝑃(𝐻1)𝑃(𝐴|𝐻1) + 𝑃(𝐻2)𝑃(𝐴|𝐻2) + 𝑃(𝐻3)𝑃(𝐴|𝐻3) = 

 0,3∙0,9 + 0,2∙0,95 + 0,5∙0,7 = 0,81 

Пусть известно, что взятый диск оказался стандартным. Какова вероятность того, что этот диск – от 

второго производителя, то есть 𝑷(𝑩𝟐|𝑨)? 

https://biblio-online.ru/bcode/433536
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В отличие от вероятностей, известных ДО испытания (априорных), такие вероятности еще называют апостери-

орными (то есть ПОСЛЕ испытания). Их находят по формуле Байеса. Подставляя значения, находим: 

𝑃(𝐵2|𝐴) =
𝑃(𝐵2) ∙ 𝑃(𝐴|𝐵2)

𝑃(𝐴)
=

0,2 ∙ 0,95

0,81
= 0,23 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:      Дубик Н.А. 

 

Варианты заданий для самостоятельного выполнения 

Для каждого варианта в задании 1 найти условную вероятность, в заданиях 2,3 найти вероятности событий, ис-

пользуя формулы полной вероятности и формулу Байеса. 

 

Вариант 1 

1.1. Слово ДЫМОХОД составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ДОМ? 

1.2. 20 % приборов монтируют с применением микромодулей,  остальные  –  с  применением  интегральных  

схем.  Надежность приборов с применением микромодулей – 0,9, интегральных схем – 0,8. Каковы: а) вероятность 

надежной работы произвольно взятого прибора; б) вероятность того, что смонтирован прибор с применением микро-

модуля, если прибор исправен? 

1.3. На заводе, изготавливающем мелкие бытовые приборы, в одном из цехов установлены 5 станков по произ-

водству зажимов. Первый станок производит 10 %, второй – 15, третий – 20, четвертый – 25 и пятый – 30 % всех изде-

лий. Брак продукции составляет соответственно 2, 3, 4, 5 и 6 %. Какова вероятность того, что случайно выбранный 

зажим окажется с дефектом? 

 

Вариант 2 

1.1. Слово ВОДОВОРОТ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово ОВОД? 

1.2. Детали попадают на обработку на один из трех станков с вероятностями, равными соответственно 0,2; 0,3; 

0,5. Вероятность брака на первом станке равна 0,02, на втором – 0,03, на третьем – 0,01. Каковы: а)  вероятность  того,  

что  случайно  взятая  после  обработки деталь – стандартная; б) вероятность обработки произвольно взятой детали на 

втором станке, если она оказалась стандартной? 

1.3.  Некоторая  общественная  организация  для  проведения митинга произвольно выбрала одну из трех суббот 

(обозначим их 1, 2, 3-я). Вероятности того, что в i-ю субботу пойдет дождь (i = 1, 2, 3), равны соответственно 0,1; 0,2; 

0,3. Известно, что во время митинга была ясная и солнечная погода. Какова апостериорная вероятность того, что ми-

тинг был в 3-ю субботу? 

 

Вариант 3 

1.1. Слово МОЛОКОВОЗ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово ВОЛК? 

1.2. Среди поступивших на сборку деталей 30 % с завода I, остальные  –  с  завода  II...    Вероятность брака для  

завода I  равна 0,02, для завода II – 0,03. Каковы:  

а) вероятность того, что произвольно взятая деталь без брака;   

б) вероятность изготовления произвольно взятой детали на заводе I, если она оказалась без брака? 

1.3. Некий человек решил купить акции одного из четырех предприятий.  Если  бы  он  купил  акции  первого  

предприятия, то  вероятность  получить  дивиденды  в  течение  года  с  момента покупки  равнялась  бы  0,8;  для  

второго,  третьего  и  четвертого предприятий эти величины равны соответственно 0,9; 0,7 и 0,6. Известно, что человек 

дивиденды не получил. Какова апостериорная вероятность того, что человек купил акции второго предприятия? 

 

Вариант 4 

1.1. Слово КОЛОКОЛ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово КОЛ? 

1.2. Три автомата изготовляют однотипные детали, которые поступают  на  общий  конвейер.  Производитель-

ности  первого, второго и третьего автоматов соотносятся как 2 : 3 : 5. Вероятность того, что деталь с первого автома-

та высшего качества, равна 0,8, второго – 0,6, третьего – 0,7. Какова вероятность того, что произвольно взятая: 

а) деталь с конвейера окажется высшего качества; 

б) деталь высшего качества изготовлена первым автоматом? 

1.3. Для того чтобы получить работу в солидной фирме, необходимо знание иностранного языка. Девушка, пре-

тендующая на такое место, произвольно выбирает одну из трех методик ускоренного изучения языка. Если бы она 

изучала язык по первой методике, то вероятность пройти тестирование при устройстве на работу равнялась бы 0,7; по 

второй и третьей – соответственно 0,8 и 0,6. Известно, что тест она не выдержала. Какова апостериорная вероятность 

того, что девушка занималась по первой методике? 

 

Вариант 5 
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1.1.  Слово  ТАРАРАМ  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово РАМА? 

1.2. Комплектовщик получает для сборки 30 % деталей с завода I, 20 % – с завода II, остальные – с завода III. 

Вероятность того, что детали с завода I высшего качества, равна 0,9, детали с завода II – 0,8, детали с завода III – 0,6. 

Какова вероятность того, что произвольно взятая: 

а) деталь будет высшего качества; 

б) деталь высшего качества изготовлена на заводе II? 

1.3. Предприятие объявило конкурс на замещение вакантной должности  главного  менеджера.  На  отбор  при-

шли  4  человека, каждого из которых могут взять на работу с равной вероятностью. Если главным менеджером станет 

первый претендент, то предприятие  останется  довольно  своим  выбором  с  вероятностью 0,9; для 2, 3 и 4-го претен-

дентов эти вероятности равны соответственно 0,6; 0,8; 0,7. Известно, что новый главный менеджер отлично справился 

со своими обязанностями. Какова апостериорная вероятность того, что им стал третий претендент? 

 

Вариант 6 

1.1. Слово ПАНОРАМА составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ПАРА? 

1.2.  Заготовка может поступить для обработки на один из двух станков с вероятностями 0,4 и 0,6 соответствен-

но. При обработке на первом станке вероятность брака составляет 2 %, на втором – 3 %. Какова вероятность того, что 

произвольно взятое после обработки: 

а) изделие будет стандартным; 

б) стандартное изделие обработано на первом станке? 

1.3. В парке гуляет ребенок с надувным шариком. При этом он может с равной вероятностью встретить одного 

из своих знакомых. Обозначим их 1, 2, 3 и 4. Если ребенок встретит знакомого, то вероятности того, что он подарит 

ему шарик, равны 0,1; 0,1; 0,1 и 0,8 соответственно. Известно, что шарик был точно подарен. Какова апостериорная 

вероятность того, что обладателем шарика стал четвертый знакомый? 

 

Вариант 7 

1.1.  Слово  ТЕАТРАЛ  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово ТАРА? 

1.2. На двух станках обрабатывают однотипные детали. Вероятность брака для станка I составляет 0,03, для 

станка II – 0,02. Обработанные детали складываются в одном месте, причем деталей, обработанных на станке II,   

вдвое   больше, чем на станке II. Какова вероятность того, что произвольно взятая: 

а) деталь будет стандартной; 

б) стандартная деталь изготовлена на первом станке? 

1.3. Хозяйка идет покупать фрукты. Она с равной вероятностью может пойти на базар или в магазин. Если хо-

зяйка пойдет на базар, то купит фрукты с вероятностью 0,8, а если в магазин, то  с  вероятностью  0,2.  Известно,  что  

хозяйка  купила  фрукты. Какова апостериорная вероятность того, что хозяйка пошла в магазин? 

 

Вариант 8 

1.1.  Слово  КРИТИК  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово КРИК?  

1.2. В компьютерном классе имеется 10 персональных компьютеров первого типа и 15 – второго типа. Вероят-

ность того, что за время работы на компьютере первого типа не произойдет сбой, равна 0,9, а на компьютере второго 

типа – 0,7. Какова вероятность того, что: 

а)  на  произвольно  выбранном  компьютере  не  произойдет сбой; 

б)  компьютер,  во  время  работы  на  котором  не  произошел сбой, первого типа? 

1.3. Была проведена одна и та же контрольная работа в трех параллельных группах. В первой группе, состоя-

щей из 30 студентов, оказалось 8 выполненных на «отлично» работ, во второй, состоящей из 28 студентов, – 6 таких 

работ, в третьей, состоящей из 27 студентов, – 9 таких работ. Все работы перемешали и произвольно выбрали одну 

работу. Она оказалась написанной на «отлично». Какова вероятность того, что эта работа принадлежит студенту вто-

рой группы? 

 

Вариант 9 

1.1. Слово ПОЛИГЛОТ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ЛОТО? 

1.2. В пяти ящиках с 30 шарами в каждом содержится по 5 красных шаров, в шести других ящиках с 20 шарами 

в каждом по 4 красных шара. Какова вероятность того, что: 

а) из произвольно взятого ящика произвольно взятый шар будет красным; 

б) произвольно взятый красный шар содержится в одном из первых пяти ящиков? 

1.3.  Фирма  проводит  выставку-продажу  своей  продукции, причем все экспонаты представлены в единствен-

ном экземпляре. Четыре клиента приходят на выставку-продажу последовательно, причем всех клиентов интересует 

один и тот же экспонат. Вероятности того, что каждый из них купит этот экспонат, равны 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 соответ-

ственно. Известно, что экспонат был куплен. Какова апостериорная вероятность того, что его обладателем стал чет-

вертый клиент? 

 

Вариант 10 
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1.1. Слово КАШАЛОТ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово КАША? 

1.2. По линии связи передано два сигнала типа А и В с вероятностями соответственно 0,8 и 0,2. В среднем при-

нимается 60 % сигналов типа А и 70 % – типа В. Какова вероятность того, что: 

а) посланный сигнал будет принят; 

б) принятый сигнал типа А? 

1.3. Комиссия проверяет работу торговой сети города. С этой целью она произвольно выбирает одну из торго-

вых точек: А, В и С. Обнаружить погрешности в работе указанных точек можно с вероятностями 0,1; 0,2 и 0,3 соот-

ветственно. Известно, что нарушений в  работе обнаружено не было. Какова апостериорная вероятность того, что ко-

миссия посетила торговую точку С? 

 

Вариант 11 

1.1. Слово ВОЛКОДАВ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ЛОВ? 

1.2. Для сигнализации о том, что режим работы автоматической линии отклоняется от нормального, использу-

ют индикаторы двух типов. Вероятности того, что индикатор принадлежит к одному из двух типов, соответственно 

равны 0,4 и 0,6. При нарушении работы линии вероятность срабатывания индикатора первого типа равна 0,9, индика-

тора второго типа – 0,7. Определить: 

а) вероятность того, что произвольно выбранный индикатор сработает при нарушении нормальной работы ли-

нии; 

б) к какому типу вероятнее всего принадлежит индикатор, который сработал. 

3. На субботу назначено мероприятие по уборке территории. Субботник может быть отменен, если пойдет 

дождь (вероятность этого 0,5); пойдет снег (вероятность этого 0,1); будет сильный ветер (вероятность этого 0,2). Из-

вестно, что субботник в намеченный день не состоялся. Какова апостериорная вероятность того, что это случилось из-

за дождя? 

 

Вариант 12 

1.1. Слово ВОДОВОРОТ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово ВОРОТ? 

1.2.  Резистор, поставленный в устройство, может принадлежать к одной из двух партий с вероятностями 0,6 и 

0,4. Вероятности того, что резистор проработает гарантийное число часов, для этих партий соответственно равны 0,8 и 

0,7. Определить: 

а) вероятность того, что произвольно взятый резистор проработает гарантийное число часов; 

б)  к  какой  партии  вероятнее  всего  принадлежит  резистор, который проработал гарантийное число часов. 

3. Семья решила поехать летом отдохнуть в Крым или на Кавказ, но окончательно в выборе не определилась. В 

городе три турфирмы, предлагающие путевки для отдыха: в первой фирме есть 10 путевок в Крым и 5 на Кавказ; во 

второй 7 путевок в Крым и 5 на Кавказ; в третьей – 5 путевок в Крым и 3 на Кавказ. Семья случайным образом поку-

пает путевку в произвольно выбранной турфирме. Какова вероятность того, что семья будет отдыхать в Крыму? 

 

Вариант 13 

1.1. Слово ПОВОРОТ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ТОР? 

1.2. При отклонении от штатного режима работы поточной линии срабатывают сигнализатор типа Т-1 с вероят-

ностью 0,9 и сигнализатор типа Т-2 с вероятностью 0,8. Вероятности того, что линия снабжена сигнализаторами типов 

Т-1 и Т-2 соответственно равны 0,7 и 0,3. Определить:  

а) вероятность того, что при отклонении от штатного режима работы сигнализатор сработает; 

б) к какому типу вероятнее всего принадлежит сигнализатор, который сработал. 

1.3.  Организация  приобрела  для  сотрудников  две  коробки шариковых ручек. В первой коробке имеется 25 

ручек с черным стержнем  и  5  ручек  с  синим,  во  второй  –  20  ручек  с  черным стержнем и 10 с синим. Секретарь 

произвольно взял ручку из случайным  образом  выбранной  коробки.  Какова  вероятность того, что в этой ручке 

окажется черный стержень? 

 

Вариант 14 

1.1. Слово МИНИМУМ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово МИМ? 

1.2. Для участия в студенческих спортивных соревнованиях выделено 10 человек из первой группы и 8 – из 

второй. Вероятность того, что студент из первой группы попадает в сборную колледжа, равна 0,8, а из второй группы 

– 0,7. Определить: 

а) вероятность того, что случайно выбранный студент попал в сборную колледжа; 

б) в какой группе вероятнее всего учится студент, который попал в сборную колледжа. 

1.3.  Два  стрелка  независимо  один  от  другого  стреляют  по одной мишени, делая по одному выстрелу. Веро-

ятность попадания в мишень для первого стрелка равна 0,8, для второго – 0,4. Один из стрелков в мишень попал. Ка-

кова вероятность того, что в мишень попал первый стрелок? 

 

Вариант 15 



(МАПКС- МАПКС22пр11)-5 
Занятие 22 (практ. 11): Расчеты с использованием формул полной вероятности, формулы Бейеса 

1.1. Слово МАКСИМУМ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово МАК? 

1.2. На сборку поступают детали с трех конвейеров. Первый поставляет 25 %, второй – 30 и третий – 45 % дета-

лей, поступающих на сборку. С первого конвейера в среднем поступает 2 % брака, со второго – 3, с третьего – 1 %. 

Какова вероятность того, что: 

а) на сборку поступила бракованная деталь; 

б) поступившая на сборку бракованная деталь – со второго конвейера? 

1.3. В магазин на продажу поступили две партии однотипных курток по 50 штук в каждой. Доля курток со 

скрытым дефектом в первой партии составляет 2 %, во второй – 4 %. Одну куртку из первой партии вывесили на вит-

рину. Покупатель, купивший одну куртку из оставшихся из произвольно выбранной партии, обнаружил дефект. Како-

ва апостериорная вероятность того, что эта куртка была из первой партии? 

 

Вариант 16 

1.1. Слово РАВЕНСТВО составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово РОВ? 

1.2. В двух коробках имеются однотипные конденсаторы: в первой – 20 конденсаторов, из них 2 неисправных, 

во второй – 10, из них 3 неисправных. Определить: 

а) вероятность того, что произвольно взятый конденсатор из случайно выбранной коробки годен к использова-

нию; 

б) из какой коробки вероятнее всего извлечен произвольно взятый конденсатор, оказавшийся годным. 

1.3. На склад поступает продукция с трех фабрик. Поступления с первой фабрики составляют 20 %, со второй – 

46, с третьей – 34 %. Вероятность брака для первой фабрики равна 0,03, для второй – 0,02, для третьей – 0,01. Какова 

вероятность того, что произвольно взятое нестандартное изделие поступило со второй фабрики. 

 

Вариант 17  

1.1.  Слово  МАТЕМАТИКА  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова 

вероятность из произвольно выбранных карточек получить слово ТЕМА? 

2.  В  магазине  имеется  2  дисплея  первого типа и 8 – второго. Вероятность выдержать гарантийный срок для 

дисплея  первого типа равна 0,9, а для второго типа – 0,6. Какова вероятность того, что произвольно взятый : 

а) дисплей  выдержит гарантийный срок; 

б) дисплей  , выдержавший гарантийный срок, первого типа? 

17-1.3. Двое рабочих производят детали, которые поступают в отдел контроля, причем производительность 

первого рабочего в 4  раза  больше  производительности  второго.  Вероятность  получения бракованной детали для 

первого рабочего равна 0,15, для второго – 0,05. Какова вероятность того, что произвольно выбранная стандартная 

деталь изготовлена вторым рабочим? 

 

Вариант 18 

1.1. Слово КИБЕРНЕТИКА составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова ве-

роятность из произвольно выбранных карточек получить слово БЕРЕТ? 

1.2. У сборщика имеется 16 деталей, изготовленных на заводе I, и 10 деталей, изготовленных на заводе II. Веро-

ятность того, что  изготовленные  на  заводах  детали  выдержат  гарантийный срок, соответственно равны 0,8 и 0,9. 

Определить: 

а) вероятность того, что произвольно взятая деталь проработает гарантийный срок; 

б) на каком из заводов вероятнее всего изготовлена произвольно взятая деталь, которая проработала гарантий-

ный срок. 

1.3.  Фирма  проводит  выставку-продажу  своей  продукции, причем все экспонаты представлены в единствен-

ном экземпляре. Четыре клиента приходят на выставку-продажу последовательно, причем всех клиентов интересует 

один и тот же экспонат. Вероятности того, что каждый из них купит этот экспонат, равны 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 соответ-

ственно. Известно, что экспонат был куплен. Какова апостериорная вероятность того, что его обладателем стал чет-

вертый клиент? 

 

Вариант 19 

1.1.  Слово  ФИЛОСОФИЯ  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова 

вероятность из произвольно выбранных карточек получить слово ФИЛОСОФ? 

2.  Телеграфное  сообщение  состоит  из  сигналов ТОЧКА  и ТИРЕ, они встречаются в передаваемом сообще-

нии в отношении 5 : 3. Статистические свойства помех таковы, что искажаются в среднем 2/5 сообщений ТОЧКА и 

1/3 сообщений ТИРЕ. Какова вероятность того, что: 

а) передаваемый сигнал принят; 

б) принятый сигнал – ТИРЕ? 

1.3.  Некоторое  изделие  выпускают  два  завода.  Продукция второго завода по объему в 3 раза превосходит 

продукцию первого. Доля брака у первого завода составляет 2 %, у второго – 3 %. Изделия,  выпущенные  заводами  

за  определенный  промежуток времени,  перемешали  и  направили  в  продажу.  Какова  вероятность того, что приоб-

ретенное бракованное изделие изготовлено на первом заводе? 

 

Вариант 20 



(МАПКС22пр11)-6 
Раздел 1: Элементы теории вероятностей и математической статистики 

1.1. Слово ИСТОРИК составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ТИР? 

1.2. Для поиска спускаемого аппарата космического корабля  выделено  4  вертолета  первого  типа  и  6  верто-

летов  второго типа. Каждый вертолет первого типа обнаруживает находящийся в районе поиска аппарат с вероятно-

стью 0,6, второго типа – с вероятностью 0,7. Определить: 

а)  вероятность  того,  что  произвольно  выбранный  вертолет обнаружит аппарат; 

б) к какому типу вероятнее всего принадлежит вертолет, обнаруживший спускаемый аппарат. 

1.3.  Организация  приобрела  для  сотрудников  две  коробки шариковых ручек. В первой коробке имеется 25 

ручек с черным стержнем  и  5  ручек  с  синим,  во  второй  –  20  ручек  с  черным стержнем и 10 с синим. Секретарь 

произвольно взял ручку из случайным  образом  выбранной  коробки.  Какова  вероятность того, что в этой ручке 

окажется черный стержень? 

 

Вариант 21 

1.1. Слово СКОРОГОВОРКА составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова 

вероятность из произвольно выбранных карточек получить слово СОРОКА? 

1.2. Прибор состоит из двух узлов одного типа и трех узлов второго типа. Надежность работы в течение време-

ни Т для узла первого типа равна 0,8, а для узла второго типа – 0,7. Определить: 

а) вероятность того, что произвольно выбранный узел проработает в течение времени Т 

б) к какому типу вероятнее всего относится узел, который проработал гарантийное время Т. 

1.3. В цехе работает 100 станков, из них 50 станков марки А, 30 – марки В и 20 – марки С. Вероятность того, 

что качество детали окажется отличным, равна для этих станков соответственно 0,6, 0,8 и 0,9. Какой процент брако-

ванных деталей выпускает цех в целом? 

 

Вариант 22 

1.1. Слово ПОГОВОРКА составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово ГОВОР? 

1.2. Три автомата изготовляют однотипные детали, которые поступают  на  общий  конвейер.  Производитель-

ности  первого, второго и третьего автоматов соотносятся как 2 : 3 : 5. Вероятность того, что деталь с первого автома-

та высшего качества, равна 0,8, второго – 0,6, третьего – 0,7. Какова вероятность того, что произвольно взятая: 

а) деталь с конвейера окажется высшего качества; 

б) деталь высшего качества изготовлена первым автоматом? 

1.3. Перед посевом 90 % всех семян было обработали ядохимикатами. Вероятность поражения вредителями 

растений, выращенных из обработанных семян, равна 0,04, из необработанных семян – 0,08. Произвольно взятое рас-

тение оказалось пораженным. Какова вероятность того, что оно выращено из партии обработанных семян? 

 

Вариант 23 

1.1. Слово ТЕЛЕСКОП составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ЛЕТО? 

1.2.  В компьютерном классе 40 % компьютеров под ОС Debian и 60 % под ОС Windows. Во время занятия 90 % 

компьютеров Debian и 80 % компьютеров Windows работает безотказно. Определить: 

а) вероятность того, что произвольно взятый компьютер проработает безотказно во время занятия; 

б) под какой ОС вероятнее всего работает компьютер, который проработал безотказно во время занятия. 

1.3. Число сигналов, посылаемых из пункта В, относится к числу сигналов, посылаемых из пункта С, как 3 : 7. 

Из сигналов, посылаемых из пункта В, искажается 20 %, а из пункта С – 10 % всех сигналов. Какова вероятность того, 

что принятый неискаженный сигнал послан из пункта С? 

 

Вариант 24 

1.1. Слово ТЕЛЕВИЗОР составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ТЕЛО? 

2. В состав блока входят 6 элементов первого типа и 10 – второго. Гарантийный срок обычно выдерживают 80 

% элементов первого типа и 90 % – второго. Какова вероятность того, что: 

а)  произвольно  взятый  элемент  выдержит  гарантийный срок; 

б) элемент, выдержавший гарантийный срок, первого типа? 

3. Двое рабочих производят детали, которые складывают в один ящик. Известно, что производительность пер-

вого рабочего в 3 раза меньше, чем производительность второго. Вероятность получения бракованной детали для пер-

вого рабочего равна 0,05, для  второго  – 0,15. Какова вероятность того, что произвольно выбранная из ящика стан-

дартная деталь произведена вторым рабочим? 

 

Вариант 25 

1.1. Слово КОРРЕКТОР составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово РЕКТОР? 

1.2. На сборку поступают детали с трех автоматов, причем с первого 30 % всех деталей, со второго – 40 и с тре-

тьего – 30 %. Вероятность брака для первого автомата равна 0,03, для второго – 0,04, для третьего – 0,05. Определить: 

а) вероятность того, что произвольно взятая деталь – бракованная; 

б) с какого автомата вероятнее всего поступила произвольно взятая деталь, которая оказалась бракованной. 
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Занятие 22 (практ. 11): Расчеты с использованием формул полной вероятности, формулы Бейеса 

1.3. Для того чтобы получить работу в солидной фирме, необходимо знание иностранного языка. Девушка, пре-

тендующая на такое место, произвольно выбирает одну из трех методик ускоренного изучения языка. Если бы она 

изучала язык по первой методике, то вероятность пройти тестирование при устройстве на работу равнялась бы 0,7; по 

второй и третьей – соответственно 0,8 и 0,6. Известно, что тест она не выдержала. Какова апостериорная вероятность 

того, что девушка занималась по первой методике? 

 

Вариант 26 

1.1.  Слово  ОБОРОТ  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово БОРТ? 

1.2. Имеется 6 коробок элементов типа А и 8 коробок элементов типа В. Вероятность безотказной работы эле-

мента типа А равна 0,8, типа В – 0,7. Определить:  

а) вероятность того, что произвольно взятый элемент проработает гарантийное число часов; 

б) к какому типу вероятнее всего относится произвольно взятый элемент, который проработал гарантийное 

число часов. 

1.3. На склад поступает продукция с трех фабрик. Поступления с первой фабрики составляют 20 %, со второй – 

46, с третьей – 34 %. Вероятность брака для первой фабрики равна 0,03, для второй – 0,02, для третьей – 0,01. Какова 

вероятность того, что произвольно взятое нестандартное изделие поступило со второй фабрики. 

 

Вариант 27  

1.1.  Слово  ПРОВОД  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ОВОД? 

1.2.  Для участия в студенческих спортивных соревнованиях выделили из первой группы 5 студентов, из второй 

– 6, из третьей – 10 студентов. Вероятности выполнить норму мастера спорта соответственно равны для студентов 

первой группы – 0,3, второй – 0,4, третьей – 0,2. Какова вероятность того, что: 

а)  произвольно  взятый  студент  выполнит  норму  мастера спорта; 

б) студент, выполнивший норму мастера спорта, учится во второй группе? 

3. На субботу назначено мероприятие по уборке территории. Субботник может быть отменен, если пойдет 

дождь (вероятность этого 0,5); пойдет снег (вероятность этого 0,1); будет сильный ветер (вероятность этого 0,2). Из-

вестно, что субботник в намеченный день не состоялся. Какова апостериорная вероятность того, что это случилось из-

за дождя? 

 

Вариант 28 

1.1. Слово ТРАНСПОРТ составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово СОРТ? 

1.2. На участке, изготовляющем болты, первый станок производит 25 % всех изделий, второй – 35, третий – 40 

%. В продукции каждого из станков брак составляет соответственно 5, 4 и 2 %. Какова вероятность того, что: 

а) произвольно взятый болт – с дефектом;  

б) произвольно взятый болт с дефектом изготовлен на третьем станке? 

1.3. Была проведена одна и та же контрольная работа в трех параллельных группах. В первой группе, состоя-

щей из 30 студентов, оказалось 8 выполненных на «отлично» работ, во второй, состоящей из 28 студентов, – 6 таких 

работ, в третьей, состоящей из 27 студентов, – 9 таких работ. Все работы перемешали и произвольно выбрали одну 

работу. Она оказалась написанной на «отлично». Какова вероятность того, что эта работа принадлежит студенту вто-

рой группы? 

  

Вариант 29 

1.1.  Слово  ЛОКАТОР  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова веро-

ятность из произвольно выбранных карточек получить слово КОРА? 

1.2. На сборку поступают детали с четырех автоматов. Первый автомат обрабатывает 40 % всех деталей, посту-

пающих на сборку, второй – 30, третий – 20 и четвертый – 10 % деталей. Первый автомат дает 0,1 % брака, второй – 

0,2, третий – 0,25, четвертый – 0,5 %. Какова вероятность того, что: 

а) на сборку поступит стандартная деталь; 

б)  поступившая  на  сборку  стандартная  деталь  изготовлена первым автоматом? 

1.3. Перед посевом 90 % всех семян было обработали ядохимикатами. Вероятность поражения вредителями 

растений, выращенных из обработанных семян, равна 0,04, из необработанных семян – 0,08. Произвольно взятое рас-

тение оказалось пораженным. Какова вероятность того, что оно выращено из партии обработанных семян? 

 

Вариант 30 

1.1.  Слово  ПЕЛЕНГ  составлено  из  букв  разрезной  азбуки. Карточки с буквами перемешали. Какова вероят-

ность из произвольно выбранных карточек получить слово ГЕН? 

1.2. Производится стрельба по мишеням трех типов, из которых 5 мишеней типа А, 3 мишени типа В и 3 мише-

ни типа С. Вероятность попадания в мишень типа А равна 0,4, в мишень типа В – 0,1, в мишень типа С – 0,15. Какова 

вероятность того, что: 

а) мишень будет поражена при одном выстреле, если не известно, по мишени какого типа он был произведен;  

б) при одном выстреле будет поражена мишень типа А, если не известно, по мишени какого типа был произве-

ден выстрел? 

 


