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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Найдите матожидание произведения чисел на верхних и нижних гранях 3 независимо под-

брошенных игральных кубиков.

Задача 2
На ЛЭШ приехало 𝑛 комплектов одежды, каждый состоит из футболки и маска одинакового

размера, но двух комплектов одного размера нет. На складе случился кавардак и 𝑛 комплектов слу-
чайно собрали заново: к каждой футболке подбиралась какая-то маска. Найдите математическое
ожидание случайной величины 𝑋: количество масок, размер которых меньше, чем у футболки.

Задача 3
У вас есть асимметричная монетка с вероятностью выпадения орла 𝑝 ∈ (0,1), монетку бросают

до выпадения первого орла. Найдите матожидание и дисперсию количества бросков.
Подсказка: для бесконечных, но сходящихся рядов верно ∑ 𝑛𝑥𝑛−1 = (∑ 𝑥𝑛)′.

Задача 4
Петя-блогер знает, что после определенной рекламной интеграции он может потерять слу-

чайным образом от 0 до 100% своих подписчиков (будем выражать их в доле от 0 до 1, а не в
процентах). Знакомые люди сообщили ему, что плотность этой случайной доли выглядит, как
𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥2(1 − 𝑥)2, 𝑥 ∈ [0,1]. Помогите ему найти константу 𝑐 и ожидаемую долю оставшихся
последователей.

Задача 5
Борис и Елена подбрасывают правильную монету и записывают результаты. Как только в ре-

зультате трех последних подбрасываний выпадает комбинация РОО, побеждает Борис; если вы-
падает ООР – Елена. Сколько раз в среднем подбросят монету?
Подсказка: в данной задаче удобно подумать можно ли выразить это матожидание (или его фраг-
менты) через самих себя. Например: как матожидание количества бросков при том что последние
два броска это два орла связано с самим собой?

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

Задача 6. † Свойство нулевой памяти
Пусть плотность распределения времения ожидания автобуса задается как 𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆𝑡, 𝑡 ≥ 0,

найдите 𝑓(𝑡 − 𝑡0|𝑡 ≥ 𝑡0) и проинтерпретируйте данный результат.
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