
Математика-11. Тренировочные упражнения.                            Карточка 28

М28.1.  Перед началом футбольного  матча судья  бросает  монетку,  чтобы определить,  какая  из 
команд  начнёт  игру  с  мячом.  Команда  «Физик»  играет  три  матча  с  разными  командами. 
Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза. 

М28.2. 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 0,4, а при каждом последующем – 0,6. Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы 
вероятность уничтожения цели была не менее 0,98? 

М28.3.  На борту самолёта  12 мест рядом с запасными выходами и 18 мест за перегородками, 
разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир В. 
высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места 
пассажиру В. достанется удобное место, если всего в самолёте 300 мест. 

М28.4.  В  группе  туристов  30  человек.  Их  вертолётом  в  несколько  приёмов  забрасывают  в 
труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, 
случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом вертолёта. 

М28.5. При изготовлении подшипников диаметром 67 мм вероятность того, что диаметр будет 
отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,965. Найдите вероятность того, что 
случайный подшипник будет иметь диаметр меньше, чем 66,99 мм, или больше, чем 67,01 мм. 

М28.6.  На  фабрике  керамической  посуды  10%  произведённых  тарелок  имеют  дефект.  При 
контроле  качества  продукции  выявляется  80%  дефектных  тарелок.  Остальные  тарелки 
поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка 
не имеет дефектов. Ответ округлите до сотых. 

М28.7. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка 
неисправна,  равна  0,02.  Перед  упаковкой  каждая  батарейка  проходит  систему  контроля. 
Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,99. Вероятность того, 
что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, 
что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля. 


