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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Юный исследователь Илья хочет стать преподавателем в университете УИН ЭШВ. Для этого

ему необходимо опубликовать как минимум две статьи. Илья выбирает темы статей, которые ему
предстоит написать. У него есть две темы, которые он придумал сам, а ещё четыре ему подсказал
научный руководитель. Илья не может определиться, по каким темам ему писать статью, поэтому
решил довериться случаю. Он сложил все темы в шляпу и тянет их случайным образом либо пока
не вытянет две свои темы, либо пока не вытянет четыре темы.

а) Какова вероятность того, что Илья вытянет две свои темы?
б) Какова вероятность, что Илья вытянет не более одной своей темы?
в) Какова вероятность того, что Илья вытянет 4 темы?
г) Каково математическое ожидание количества тем?

Задача 2
ПреподавательМатвей по дороге из университета заглядывает в почтовый ящик. Друзья часто

присылают ему открытки, а коммунальные службы так же часто присылают ему счета. Сегодня в
ящике лежат 5 открыток и 2 счёта. В подъезде мало света, поэтому Матвей не может разглядеть
дно ящика и достаёт по одной бумажке за раз. Если ему попадается счёт, то он расстраивается
и перестаёт проверять ящик, чтобы ненароком не достать ещё один. Если же Матвей достаёт от-
крытку, то он радуется и продолжает проверять ящик. Если он достаёт три открытки и более, то
перестаёт расстраиваться из-за счетов.

а) Какова вероятность того, что Матвей вытащит четыре открытки?
б) Какова вероятность того, что Матвей вытащит менее трёх открыток?
в) Вычислите математическое ожидание вытащенных открыток.
г) Вычислите математическое ожидание открыток, оставшихся в ящике.

Задача 3
Предприниматель Даниил запускает стартапы. Каждый месяц он запускает новый проект, ко-

торыйможет оказаться удачным, а может и нет. Даниил достаточно опытный бизнесмен, поэтому
его стартапы удачны с вероятностью 0.25. Наш герой хочет обеспечить себе безбедную старость,
но для этого ему необходимо подряд удачно запустить три стартапа.

а) Вычислите ожидаемое количество стартапов, которые запустит Даниил до достижения сво-
ей цели.

б) Пусть каждый прогоревший стартап сжигает у Даниила миллион нервных клеток, а успеш-
ный – ноль. Каково математическое ожидание нервных потерь Даниила?

Задача 4
Даша очень любит вкусный чёрный кофе. У неё есть любимый сорт, встретить который в слу-

чайной кофейне можно с вероятностью 0.1. Даша перемещается от кофейни к кофейне. Если она
находит любимый сорт, то остаётся наслаждаться им, и прогулка заканчивается. Однако, если
кофейня красивая и имеет интересный дизайн (с вероятностью 0.2), то Даша остаётся в ней пора-
ботать, и прогулка также заканчивается. В ином случае Даша идёт к следующей кофейне.

а) Вычислите вероятность того, что Даша закончит прогулку за кофе.
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б) Вычислите вероятность того, что Даша закончит прогулку за работой.
в) Пусть теперь Даша остаётся в красивой кофейне только на 30 минут и идёт в следующую,

а дорога между кофейнями занимает 5 минут. Вычислите математическое ожидание времени на
поиск вкусного кофе.

Задача 5
Преподаватель Артём проверяет работы студентов. Каждые полчаса он спрашивает волшеб-

ный шар о том, как ему поступить. Шар предлагает проверить работу, выпить чаю или поспать
с вероятностями 0.3, 0.5 и 0.2 соответственно. Если Артём спит два хода подряд, то он засыпает
глубоко, и проверка работ заканчивается. За каждую проверенную работу Артёму начисляется
зарплата – 100 фантиков.

а) Вычислите математическое ожидание проверенных Артёмом работ.
б) Вычислите математическое ожидание итоговой зарплаты Артёма.
в) Пусть чайные пакетики стоят по 20 фантиков. Повторите решение пункта 2.

5—21 августа 2021 года 2 http://lesh.info

http://lesh.info

