
Математика-11. Тренировочные упражнения.      Карточка 18

М18.1.  Перед началом первого тура  чемпионата  по теннису участников разбивают на игровые 
пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 76 теннисистов, 
среди  которых  7  спортсменов  из  России,  в  том  числе  Анатолий  Москвин.  Найдите 
вероятность  того,  что  в  первом  туре  Анатолий  Москвин  будет  играть  с  каким-либо 
теннисистом из России.

М18.2. Перед началом первого тура чемпионата по настольному теннису участников разбивают на 
игровые  пары  случайным  образом  с  помощью  жребия.  Всего  в  чемпионате  участвует  26 
спортсменов, среди которых 7 спортсменов из России, в том числе Георгий Бочкин. Найдите 
вероятность того, что в первом туре Георгий Бочкин будет играть с каким-либо спортсменом 
из России.

М18.3. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 4 прыгуна из 
Италии и 6 прыгунов из Мексики. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите 
вероятность того, что двадцать четвёртым будет выступать прыгун из Италии.

М18.4. На диаграмме показано распределение выплавки алюминия в 10 странах мира (в тысячах 
тонн) за 2009 год. Среди представленных стран первое место по объёму выплавки занимал 
Бахрейн, десятое место — Новая Зеландия. Какое место среди представленных стран занимала 
Венесуэла?

М18.5.  В сборнике билетов по истории всего 50 билетов,  в 13 из них встречается  вопрос про 
Александра  Второго.  Найдите  вероятность  того,  что  в  случайно  выбранном  на  экзамене 
билете школьнику не достанется вопрос про Александра Второго.

М18.6. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных 
вопросов.  Вероятность  того,  что  это  вопрос  по  теме  «Вписанная  окружность»,  равна  0,2. 
Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», 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.

М18.7. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность 
того, что решка выпадет ровно один раз.

М18.8. Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся А. верно решит больше 9 
задач, равна 0,63. Вероятность того, что А. верно решит больше 8 задач, равна 0,75. Найдите 
вероятность того, что А. верно решит ровно 9 задач.


