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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
В школьном футбольном турнире участвуют 8 команд, одинаково хорошо играющих в футбол.

Каждая игра заканчивается победой одной из команд. Случайно выбираемый по жребию номер
определяет положение команды в турнирной таблице, после чего проводится турнир по олимпий-
ской системе. Какова вероятность того, что команды А и B:

а) встретятся в полуфинале;
б) встретятся в финале.

Задача 2
Школьник Вася решает и записывает задачки, но время от времени понимает, что у него опять

лажа, комкает листок с решениеми кидать в сторону двухмусорных корзин. Он попадает в первую
корзину с вероятностью 𝑝 < 0,5, с такой же вероятностью он попадает во вторую, а промахивает-
ся с вероятностью 1 − 2𝑝 соответственно. За вечер он обнаружил лажу в пяти задачах. Найдите
вероятность того, что в каждой корзине оказалось хотя бы по одному бывшему решению.

Задача 3
Остап Бендер пришел сыграть в лотерею по следующим правилам: он два раза независимо вы-

тягивает билеты с выигрышами и забирает максимальный из них. Выигрыш каждого отдельного
билет имеет функцию распределения 𝐹(𝑥).

а) Какая функция распределения у его итогового выигрыша?
б) А если он теперь забирает максимальный из выигрышей для 𝑛 билетов?
в) Предположим обратную ситуацию - Спортлото выдает ему минимальный из выпавших

выигрышей. Какая функция распределения в этом случае?

Задача 4
Игорь Сергеевич каждый день потребляет случайное количество шашлыка, распределенное

равномерно от 1 до 4 кг, а Кирилл Дмитриевич от 2 до 3 кг. Какая функция распределения у слу-
чайного количества мяса, которое этот преподавательский дуэт съедает в день совместно?

Задача 5
Найдите вероятность того, что произведение чисел на 3 игральных кубиках делится на 6.

За задачи ниже «плюсики» не ставятся. Обсуждать с ассистентами их можно, только
если есть свободный ассистент и нет очереди.

Задача 6. † Брошенная кость
Петя и ещё 8 человек по очереди бросают игральную кость. После того как все бросили, игрок

получает приз, если он выбросил число очков, которое не удалось выбросить никому больше.
а) Какова вероятность того, что Петя получит приз?
б) Какова вероятность того, что хоть кто-то получит приз?
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