
Тест по теме 33 «Вероятности событий» 

 

1.  Студент знает 24 билета из 30. Какова вероятность, что он сдаст экзамен?   

1) 0,2 2) 0,08 3) 0,8 4) 0,02 

2. Вероятность купить билет на футбол равна 0,3, а в театр – 0,4. Какова вероятность попасть на футбол или в театр? 

1) 0,3 2) 0,7 3) 0,42 4) 0,12 

3. Вероятность купить билет на футбол равна 0,3, а в театр – 0,4. Какова вероятность попасть и на футбол и в театр? 

1) 0,12 2) 0,7 3) 0,42 4) 0,88 

4. В июне 5 пасмурных дней. Какова вероятность, что 1 и 2 июня солнечные дни? 

1) 2/3 2) 0,1 3) 0,04 4) 20/29 

5.  Игральную кость бросают дважды. Какова вероятность, что оба раза выпало одинаковое число очков? 

1) 1/6 2) 5/6 3) 1/36 4) 1/18 

6. Какова вероятность, что из семи мужчин и трех женщин случайно выбрали двух мужчин? 

1) 0,42 2)  0,12 3) 7/15 4)  2/15 

7. В коробке 2 синих, 6 красных и 12 прозрачных шара. Какова вероятность вытащить цветной шар? 

1) 0,4 2) 0,03 3)  1 4)  0,6 

8. Вероятность, что потребуют обувь 41 размера, равна 0,2. Какова  вероятность, что первые пять покупателей потребуют 

обувь 41 размера? 

1) 1 2) 0,00032 3)  0,8 4)  0,00068 

9. Бросают две игральных кости. Какова вероятность, что хотя бы на одном из кубиков выпали шесть очков? 

1) 11/36 2) 2/3 3)  25/36 4)  1/36 

10.  В партии из 800 кирпичей есть 14 бракованных. Мальчик выбирает наугад один кирпич из этой партии и бросает его 

с восьмого этажа стройки. Какова вероятность, что брошенный кирпич окажется бракованным? 

1) 0,9825 2) 0,00125 3) 1/14 4) 0,0175 

11.  Экзаменационный сборник по физике для 11 класса состоит из 75 билетов. В 12 из них встречается вопрос о лазерах. Како-

ва вероятность, что ученик Степа, выбирая билет наугад, наткнется на вопрос о лазерах? 

1) 0,84 2) 1/12 3) 0,16 4) 1/75 

12. На чемпионате по бегу на 100 м выступают 3 спортсмена из Италии, 5 спортсменов из Германии и 4 — из России. Номер 

дорожки для каждого спортсмена определяется жеребьевкой. Какова вероятность, что на второй дорожке будет стоять спорт-

смен из Италии? 

1) 0,25 2) 0,75 3) 0,42 4) 0,33 

13.  В магазин завезли 1500 бутылок водки. Известно, что 9 из них — просроченные. Найти вероятность того, что алкоголик, 

выбирающий одну бутылку наугад, в итоге купит именно просроченную. 

1) 1/9 2) 1/1500 3) 0,994 4) 0,006 

14.  В городе работают 120 офисов различных банков. Бабуля выбирает один из этих банков наугад и открывает в нем вклад 

на 100 000 рублей. Известно, что во время кризиса 36 банков разорились, и вкладчики этих банков потеряли все свои деньги. 

Какова вероятность того, что бабуля не потеряет свой вклад? 

1) 0,7 2) 0,3 3) 0,0012 4) 0,00036 

15.  За одну 12-часовую смену рабочий изготавливает на станке с числовым программным управлением 600 деталей. Из-

за дефекта режущего инструмента на станке получено 9 бракованных деталей. В конце рабочего дня мастер цеха берет одну 

деталь наугад и проверяет ее. Какова вероятность, что ему попадется именно бракованная деталь? 

1) 0,985 2) 0,015 3) 1/9 4) 1/600 

16.  На Киевском вокзале в Москве работают 28 окон билетных касс, рядом с которыми толпятся 4000 пассажиров, желающих 

купить билеты на поезд. По статистике, 1680 из этих пассажиров неадекватны. Найти вероятность того, что кассиру, сидящему 

за 17-м окном, попадется неадекватный пассажир (учитывая, что пассажиры выбирают кассу наугад). 

1) 0,42 2) 0,015 3) 0,58 4) 0,007 

17.  Банк «Русский стандарт» проводит лотерею для своих клиентов — держателей карт Visa Classic и Visa Gold. Будет разыгра-

но 6 автомобилей Opel Astra, 1 автомобиль Porsche Cayenne и 473 телефона iPhone 4. Известно, что менеджер Вася оформил 

карту Visa Classic и стал победителем лотереи. Какова вероятность, что он выиграет автомобиль Opel Astra, если приз выбира-

ется наугад? 

1) 0,9875 2) 0,002 3) 0,0125 4) 0,985 

18. Во Владивостоке отремонтировали школу и поставили 1200 новых пластиковых окон. Ученик 11-го класса, который 

не хотел сдавать ЕГЭ по математике, нашел на газоне 45 булыжников и начал кидать их в окна наугад. В итоге, он разбил 

45 окон. Найти вероятность того, что окно в кабинете директора окажется не разбитым. 

1) 0,9625 2) 0,0375 3) 1/1200 4) 0,09625 

19.  На американский военный завод поступила партия из 9000 поддельных микросхем китайского производства. 

Эти микросхемы устанавливаются в электронные прицелы для винтовки M-16. Известно, что 8766 микросхем в указанной пар-

тии неисправны, и прицелы с такими микросхемами будут работать неправильно. Найти вероятность того, что наугад выбран-

ный электронный прицел работает правильно. 

1) 0,974 2) 0,26 3) 0,026 4) 0,74 

20.  Бабуля хранит на чердаке своего загородного дома 2400 банок с огурцами. Известно, что 870 из них давно протухли. Когда 

к бабуле приехал внучек, она подарила ему одну банку из своей коллекции, выбирая ее наугад. Какова вероятность того, 

что внучек получил банку с тухлыми огурцами? 



1) 0,3625 2) 0,6375 3) 0,03625 4) 0,96375 

21. Бригада из 7 строителей-мигрантов предлагает услуги по ремонту квартир. За летний сезон они выполнили 360 заказов, 

причем в 234 случаях не убрали строительный мусор из подъезда. Коммунальные службы выбирают одну квартиру наугад 

и проверяют качество ремонтных работ. Найти вероятность того, что сотрудники коммунальных служб не наткнутся 

при проверке на строительный мусор.  

1) 0,65 2) 0,035 3) 0,35 4) 0,965 

22. Папа, мама, сын и дочка бросили жребий — кому мыть посуду. Найдите вероятность того, что посуду будет мыть мама. 

1) 0,75 2) 0,25 3) 0,5 4) 1 

23.  Миша, Рома, Олег, Паша и Дима бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру 

должен будет Рома. 

1) 0,2 2) 0,8 3) 0,25 4) 0,5 

24. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 50 выступлений — по одному от каждой страны. В первый 

день 26 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется 

жребием. Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса. 

1) 0,52 2) 0,2 3) 0,25 4) 0,12 

25. Игральную кость (кубик) бросили один раз. Какова вероятность того, что выпало менее 4 очков? 

1) 0,5 2) 2/3 3) 1/6 4) 0,25 

26. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 60 выступлений — по одному от каждой страны. В первый день 

18 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жребием. 

Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса. 

1) 0,35 2) 0,23 3) 0,5 4) 0,3 

27.  На соревновании по метанию ядра приехали 2 спортсмена из Великобритании, 2 из Испании и 4 из Швейцарии. Порядок 

выступлений определяется жребием. Найдите вероятность того, что восьмым будет выступать спортсмен из Испании. 

1) 0,5 

2) 0,25 

3) 0,125 

4) 0,75 


