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1. Дума в составе 50 человек случайно голосует по 4 предложениям. С какой вероятно-
стью одно из предложений будет принято (получит больше половины всех голосов),
если каждый голосует только за одно предложение?

2. В ящике лежит 9 красных шаров, 8 синих и 5 зеленых. Все шары одного цвета нераз-
личимы. Случайно вынимают 7 шаров. Сколько всего комбинаций шаров может быть
вынуто (порядок вынимания шаров важен)?

3. По окончании футбольного матча из 18 человек в заявке команды случайно выбира-
ются пятеро для прохождения допинг-контроля. Какова вероятность того, что среди
этих пятерых будут хотя бы два брюнета и хотя бы 1 блондин, если всего в заявке 8
блондинов, 9 брюнетов и 1 лысый?

4. Капитану галеры нужны 10 гребцов: 5 на левый борт и 5 — на правый. В баре,
когда туда пришел капитан, было 20 моряков, причем 8 из них умели грести только
на правом борту, 6 — только на левом, а шестеро оставшихся были универсалами.
Капитан набрал случайную команду из 10 человек. Найдите вероятность того, что
галера пустится в плавание.

5. Из множества {1, 2, . . . , 2n} случайно выбираются три числа. Найдите вероятность
того, что выбранные числа образуют арифметическую прогрессию.

6. На переговоры за круглый стол приглашены n+k рыцарей и n священников. Они рас-
саживаются за столом случайным образом. Найдите вероятность того, что никакие
два священника не сели рядом.

7. В ящик, содержащий n шаров, опускают один черный и один белый шар. После чего
наугад вынимают два шара. Найдите вероятность того, что среди вынутых шаров
окажется один белый и один черный, если изначально в ящике лежат только черные
и белые шары, все шары различимы и все возможные варианты первоначального
цветового состава шаров равновероятны.

8. В ряд расположены m предметов. Случайно выбираются k предметов, k < m. Слу-
чайная величина X равна количеству таких предметов i, что i — выбран, а все его
соседи не выбраны. Найдите EX.

9. На скамейке сидят n человек. Каждый из них независимо бросает игральную шести-
гранную кость. Случайная величина X равна количеству людей, у которых у хотя
бы одного соседа выпало то же число, что и у него самого. Найдите EX и DX.
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10. Стрелок в тире стреляет последовательно по трем мишеням. Вероятность попадания
в “спокойном” состоянии равна 1/2. При попадании стрелок воодушевляется, что по-
вышает вероятность попадания в следующую мишень на 1/4 по сравнению с преды-
дущей. При промахе стрелок успокаивается. Найдите математическое ожидание и
дисперсию числа попаданий.

11. Ксерокс состоит из трех частей A,B,C. Вероятность того, что сломается часть A
равна 0, 2. Вероятность того, что сломается часть B равна 0, 3, если сломана и A
тоже, и 0, 1 иначе. Вероятность того, что выйдет из строя часть равна 0, 4, если
сломана и B тоже, и 0, 3 иначе. Сигнал “позвать мастера” загорается, если вышли
из строя по крайней мере две части из трех. Мастер может починить ксерокс, если
сломаны только две части, в противном случае мастер только все испортит. Какова
условная вероятность того, что мастеру не стоит браться за ремонт, при условии, что
горит сигнал “позвать мастера”?

12. В кошельке лежат n монет, каждая из которых имеет две стороны. У k монет орел на
обеих сторонах, у остальных — орел только на одной стороне. Мы выбираем монетку
случайным образом и пять раз подряд подбрасываем. Какова условная вероятность
того, что при пятом подбрасывании снова выпадет орел, если при четырёх предыду-
щих попытках тоже выпал орел?

13. В мишень, которая представляет собой прямоугольник размера 5x3, стреляют из пи-
столета. Известно, что отклонение пули от точки, на которую нацелен пистолет про-
извольно, но не превышает 1/2 по любому координатному направлению. Стрелок
целится в произвольную точку мишени. С какой вероятностью он попадет в мишень?

14. Планета Луна II представляет собой шар с центром O. Два космических корабля A
и B приземляются наугад на поверхность планеты, их местоположения — случайные
точки поверхности планеты. Корабли A и B могут иметь прямую радиосвязь, если
угол между прямыми AO и OB меньше π/3. Найдите плотность распределения угла
AOB, образованного прямыми AO и OB, и вероятность того, что между A и B есть
прямая радиосвязь.

15. Случайные величины X, Y, Z независимы в совокупности и одинаково распределе-
ны: каждая равновероятно принимает значения 1 и -1. Положим W = XY Z. Какие
утверждения являются истинными:
а) любые две случайные величины из набора (X, Y, Z,W ) независимы,
б) любые три случайные величины из набора (X, Y, Z,W ) независимы в совокупности,
в) случайные величины (X, Y, Z,W ) независимы в совокупности?

16. Случайные величины X, Y, Z,W независимы в совокупности и одинаково распреде-
лены: каждая равновероятно принимает значения 1 и -1. Является ли независимым
в совокупности следующий набор случайных величин: XY Z, XYW , XW?

17. Случайный вектор (X, Y ) принимает значения из {0, 1}2, причем

P(X = 0, Y = 0) = a, P(X = 0, Y = 1) = b, P(X = 1, Y = 0) = c, P(X = 1, Y = 1) = d.

Найдите необходимые и достаточные условия для того, чтобы X и Y были а) некор-
релированными, б) независимыми.

18. Случайная величина X имеет распределение N (a, σ2). Найдите математическое ожи-
дание и дисперсию случайной величины Y = eX .

19. Известно, что ξ — пуассоновская случайная величина с параметром 2013. Случайная
величина η равна ξ4ξ. Найдите математическое ожидание случайной величины η.



20. Случайная величина ξ имеет следующую функцию распределения:

F (x) =


0, если x < −2;
(2 + x)/5, если −2 ≤ x < 0;
1− e−x/5, если 0 ≤ x < +∞;

Вычислите математическое ожидание и дисперсию ξ.

21. Случайная величина ξ имеет следующую функцию распределения:

F (x) =


ex+1/10, если x < −1;
(5 + x)/10, если −1 ≤ x < 1;
1, если x ≥ 1.

Вычислите математическое ожидание и дисперсию ξ.

22. Является ли функция

F (x) =



0, если x < −1;
(2 + x)/5, если −2 ≤ x < −1;
(2x+ 5)/10, если −1 ≤ x < 1.5;
sinx, если 1.5 ≤ x < π/2;
1, если x ≥ π/2.

функцией распределения для некоторой случайной величины? Если да, то вычислите
математическое ожидание такой случайной величины.

23. Случайная величина ξ имеет следующую функцию распределения:

F (x) =


0, если x < −2;
(3 + x)/10, если −2 ≤ x < 2;
x2/8, если 2 ≤ x < 2.5;
1, если x ≥ 2.5.

Случайна величина η распределена по Пуассону с параметром 1 и является незави-
симой с ξ. Пусть X = ξ(η2 + 1). Найти EX.

24. Случайные величины X, Y , Z независимы и имеют равномерное распределение на
отрезке [0, 1]. Найдите вероятность того, что отрезки с длинами X, Y и Z могут
служить сторонами некоторого треугольника.

25. Случайные величины X и Z независимы. X имеет экспоненциальное распределение
с параметром 3, а Z — равномерное на отрезке [0, 2]. Найдите плотность случайной
величины Y = Z −X.

26. Случайные величины X и Y независимы и имеют показательное распределение с
параметром 2. Найдите плотность случайной величины 4X − Y .

27. Случайные величины X1, . . . , Xn — независимы и равномерно распределены на отрез-
ке [0, 1]. Найдите ковариацию случайных величин X(1) и X(n).

28. Случайные величины X ∼ R[0, 1] и Y ∼ R[1, 3] независимы. Найдите плотность слу-
чайной величины X + 2Y .

29. Случайные величины ξ1, ξ2 — независимы и имеют экспоненциальное распределение
с параметром 1. Положим η = min(ξ31 , ξ

2
2). Найдите Eη.



30. Пусть случайные величины {ξn, n ∈ N} и ξ принимают значения только во множестве
Z. Докажите, что в этом случае ξn

d−→ ξ тогда и только тогда, когда для любогоm ∈ Z
выполнено P(ξn = m) −→ P(ξ = m) при n→∞.

31. Пусть {ξn}∞n=1 — последовательность пуассоновских случайных величин, причем
ξn

d−→ ξ. Докажите, что ξ — тоже пуассоновская случайная величина (тождественный
нуль считается вырожденным пуассоновским распределением с параметром λ = 0).

32. Доказать, что для симметричного случайного блуждания выполнено

P (S2n = 0) = P (S2 6= 0, . . . , S2n 6= 0) ∀n ≥ 1.

33. Пусть ξ1, ξ2, . . . – последовательность независимых случайных величин, имеющих рас-
пределение Гумбеля с функцией распределения F (x) = e−e

−x
. Показать, что

P

(
lim
n→∞

ξn
lnn

= 1

)
= 1.

34. Является ли функция

ϕ(t) =

{
1, если |x| < 1;
exp (−(|x| − 1)2) , если |x| ≥ 1.

характеристической? Если да, то вычислите плотность распределения, соответству-
ющего данной характеристической функции.

35. Рассмотрим

ϕ(t) =


−|x|/2 + 1, если |x| < 1;
−1/4|x|+ 3/4, если 1 ≤ |x| < 3;
0, если |x| ≥ 3.

Является ли функция ϕ(t) характеристической? Если да, то вычислите плотность
распределения, соответствующего данной характеристической функции.

36. Является ли функция e−t2−|t| характеристической для некоторого распределения ве-
роятностей?

37. Уборщик в метро собирает пустые бутылки из под пива. Каждую бутылку он на-
ходит с вероятностью 0.2. Найти приближенное значение вероятности того, что он
соберет хотя бы 2200 бутылок, разбросанных на станции метро “Спортивная”, если
после футбольного матча каждый из 5000 болельщиков оставил по две бутылки на
этой станции.

38. Игральная кость бросается N раз. При каждом бросании к выпавшему числу прибав-
ляется 1, если оно отлично от 6. Если же выпадает 6, то число не меняется. Каким
должно быть N , чтобы число, делящееся на 3, выпало (после пересчета) хотя бы 700
раз с вероятностью 95%?

39. При случайной перестановке 1000000 различных чисел более двух чисел остались на
своих местах. Каково приблизительное значение вероятности такого события?

40. Производится случайная перестановка 106 различных чисел. После этого над всеми
числами, оказавшимися не на своих местах, совершают еще одну случайную переста-
новку. Каково приблизительное значение вероятности того, что хотя бы одно число
осталось на своем месте после применения этих перестановок?


