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Вариант 1 

1. В среднем из 1400 садовых насосов, поступивших в продажу, 7 подтекают. Найдите 

вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. 

2. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из США, 

остальные  — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. 

Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая. 

3. В ящике четыре красных и два синих фломастера. Фломастеры вытаскивают по очереди в 

случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится 

третьим по счету? 

4. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека 

окажется ниже чем 36,8 °С, равна 0,81. Найдите вероятность того, что в случайный момент 

времени у здорового человека температура окажется 36,8 °С или выше. 

5. В кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей и 4 монеты по 10 рублей. Петя, не глядя, 

переложил какие-то 3 монеты в другой карман. Найдите вероятность того, что пятирублевые 

монеты лежат теперь в разных карманах. 

 

Вариант 2 

1. На рок-фестивале выступают группы  — по одной от каждой из заявленных стран. Порядок 

выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет 

выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? Результат округлите до сотых. 

2. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений  — по одному от 

каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый 

день запланировано 8 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися 

днями. Порядок выступлений определяется жеребьѐвкой. Какова вероятность, что выступление 

исполнителя из России состоится в третий день конкурса? 

3. При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если 

заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 86% случаев. Если заболевания нет, 

то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 94% случаев. Известно, что в среднем тест 

оказывается положительным у 10% пациентов, направленных на тестирование. При 

обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался 

положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание? 

4. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,93. 

Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,87. Найдите вероятность того, что 

он прослужит меньше двух лет, но больше года. 

5. Маша коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, 

и они равномерно распределены, то есть в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными 

вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши уже есть две разные принцессы из 

коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придѐтся 

купить ещѐ 2 или 3 шоколадных яйца? 
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Вариант 3 

1. На борту самолѐта 12 кресел расположены рядом с запасными выходами и 18  — за 

перегородками, разделяющими салоны. Все эти места удобны для пассажира высокого роста. 

Остальные места неудобны. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на 

регистрации при случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, если всего 

в самолѐте 300 мест. 

2. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые 

пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 

26 бадминтонистов, среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов. 

Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо 

бадминтонистом из России. 

3. Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысила число 3. 

Какова вероятность того, что для этого потребовалось ровно два броска? Ответ округлите до 

сотых. 

4. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,06. Покупатель в магазине выбирает 

случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе 

батарейки окажутся исправными. 

5. Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут жребий, чтобы определить, какая 

из команд начнѐт игру с мячом. Команда «Мотор» по очереди играет с командами «Статор», 

«Стартер» и «Ротор». Найдите вероятность того, что «Мотор» будет начинать с мячом только 

вторую игру. 

 

Вариант 4 

1. На олимпиаде по русскому языку 250 участников разместили в трѐх аудиториях. В первых 

двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в 

другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал 

олимпиаду в запасной аудитории. 

2. В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по теме 

"Неравенства". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику не достанется вопроса по теме "Неравенства". 

3. Симметричную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 5 

орлов» больше вероятности события «выпадет ровно 4 орла»? 

4. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Обслуживание автоматов 

происходит по вечерам после закрытия центра. Известно, что вероятность события «К вечеру 

в первом автомате закончится кофе» равна 0,25. Такая же вероятность события «К вечеру во 

втором автомате закончится кофе». Вероятность того, что кофе к вечеру закончится в обоих 

автоматах, равна 0,15. Найдите вероятность того, что к вечеру кофе останется в обоих 

автоматах. 

5. Симметричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. 

Какова вероятность события «хотя бы раз выпало 3 очка»? 
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Вариант 5 

1. В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей; 27 из них чѐрного цвета с жѐлтыми 

надписями на бортах, остальные  — жѐлтого цвета с чѐрными надписями. Найдите 

вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жѐлтого цвета с чѐрными 

надписями. 

2. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 8 прыгунов из 

России и 9 прыгунов из Парагвая. Порядок выступлений определяется жеребьѐвкой. Найдите 

вероятность того, что шестым будет выступать прыгун из Парагвая. 

3. В одном ресторане в г. Тамбове администратор предлагает гостям сыграть в «Шеш-беш»: 

гость бросает одновременно две игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков 

хотя бы один раз из двух попыток, то получит комплимент от ресторана: чашку кофе или 

десерт бесплатно. Какова вероятность получить комплимент? Результат округлите до сотых. 

4. Помещение освещается фонарѐм с двумя лампами. Вероятность перегорания лампы в течение 

года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не 

перегорит. 

5. Вероятность того, что на тестировании по биологии учащийся О. верно решит больше 11 

задач, равна 0,67. Вероятность того, что О. верно решит больше 10 задач, равна 0,74. Найдите 

вероятность того, что О. верно решит ровно 11 задач. 

 

Вариант 6 

1. Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года поступит в гарантийный 

ремонт, равна 0,045. В некотором городе из 1000 проданных DVD-проигрывателей в течение года 

в гарантийную мастерскую поступила 51 штука. На сколько отличается частота события 

«гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе? 

2. Вася, Петя, Коля и Лѐша бросили жребий  — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что 

начинать игру должен будет Петя. 

3. Телефон передаѐт SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. 

Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке, 

равна 0,4. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух 

попыток. 

4. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных 

вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,2. 

Вероятность того, что это вопрос по теме «Параллелограмм», равна 0,15. Вопросов, которые 

одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене 

школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. 

5. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на 

ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трѐх предметов  — математика, русский язык и 

иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 

баллов по каждому из трѐх предметов  — математика, русский язык и обществознание. 

Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по 

русскому языку  — 0,8, по иностранному языку  — 0,7 и по обществознанию  — 0,5. 

Найдите вероятность того, что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых 

специальностей. 
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Вариант 7 

1. За круглый стол на 5 стульев в случайном порядке рассаживаются 3 мальчика и 2 девочки. 

Найдите вероятность того, что девочки будут сидеть рядом. 

2. Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно число. Какова 

вероятность того, что оно делится на 3? 

3. Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит еѐ. Известно, что он попадает 

в цель с вероятностью 0,2 при каждом отдельном выстреле. Какое наименьшее количество 

патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил цель с вероятностью не менее 0,6? 

4. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет 

гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов 

анализ даѐт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, 

то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 

5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. 

Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с 

подозрением на гепатит, будет положительным. 

5. По отзывам покупателей Иван Иванович оценил надѐжность двух интернет-магазинов. 

Вероятность того, что нужный товар доставят из магазина А, равна 0,8. Вероятность того, что 

этот товар доставят из магазина Б, равна 0,9. Иван Иванович заказал товар сразу в обоих 

магазинах. Считая, что интернет-магазины работают независимо друг от друга, найдите 

вероятность того, что ни один магазин не доставит товар. 

Вариант 8 

1. За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 мальчиков и 2 девочки. 

Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик. 

2. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые 

должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., 

входящий в состав группы, пойдѐт в магазин? 

3. Стрелок стреляет по пяти одинаковым мишеням. На каждую мишень даѐтся не более двух 

выстрелов, и известно, что вероятность поразить мишень каждым отдельным выстрелом 

равна 0,6. Во сколько раз вероятность события «стрелок поразит ровно пять мишеней» 

больше вероятности события «стрелок поразит ровно четыре мишени»? 

4. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного 

револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с 

вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой 

Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. 

Найдите вероятность того, что Джон промахнѐтся. 

5. Игральную кость бросили один или несколько раз. Оказалось, что сумма всех выпавших 

очков равна 3. Какова вероятность того, что было сделано два броска? Ответ округлите до 

сотых. 

 

 

 

 



ЕГЭ профиль 3,4 задания                                                                              https://nailkashapov.ru  

 Математика и точка | Дзен (dzen.ru) 

Вариант 9 

1. За круглый стол на 17 стульев в случайном порядке рассаживаются 15 мальчиков и 2 девочки. 

Найдите вероятность того, что девочки будут сидеть рядом. 

2. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд 

начнѐт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите 

вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза. 

3. Турнир по настольному теннису проводится по олимпийской системе: игроки случайным 

образом разбиваются на игровые пары; проигравший в каждой паре выбывает из турнира, а 

победитель выходит в следующий тур, где встречается со следующим противником, который 

определѐн жребием. Всего в турнире участвует 16 игроков, все они играют одинаково хорошо, 

поэтому в каждой встрече вероятность выигрыша и поражения у каждого игрока равна 0,5. Среди 

игроков два друга – Иван и Алексей. Какова вероятность того, что этим двоим в каком-то туре 

придѐтся сыграть друг с другом? 

4. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 

0,52. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. Шахматисты А. и Б. 

играют две партии, причѐм во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что 

А. выиграет оба раза. 

5. Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика нет нечѐтных чисел, а чѐтные 

числа 2, 4 и 6 встречаются по два раза. В остальном кубики одинаковые. 

Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 4 и 

6 очков. Какова вероятность того, что бросали второй кубик? 

 

Вариант 10 

1. В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них встречается вопрос о грибах. 

На экзамене школьнику достаѐтся один случайно выбранный билет из этого сборника. 

Найдите вероятность того, что в этом билете не будет вопроса о грибах. 

2. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность 

того, что наступит исход ОР (в первый раз выпадает орѐл, во второй  — решка). 

3. В викторине участвуют 6 команд. Все команды разной силы, и в каждой встрече выигрывает 

та команда, которая сильнее. В первом раунде встречаются две случайно выбранные команды. 

Ничья невозможна. Проигравшая команда выбывает из викторины, а победившая команда 

играет со следующим случайно выбранным соперником. Известно, что в первых трѐх играх 

победила команда А. Какова вероятность того, что эта команда выиграет четвѐртый раунд? 

4. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причѐм погода, 

установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 

погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране 

хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода. 

5. При двукратном бросании игральной кости в сумме выпало 9 очков. Какова вероятность того, 

что хотя бы раз выпало 5 очков? 

 

 

 

 


