
Проект урока обобщающего повторения по теме  
«Простые задачи теории вероятностей» (8–9 класс) 

 
Основная цель урока: сформировать у учащихся знания классического определения 
вероятности события, научить их находить число благоприятных и всевозможных 
событий в простых случаях.  
 
Комментарий для учителя. Содержание урока соответствует ФГОС и может 
варьироваться учителем в зависимости от учебной ситуации в классе, а также 
выбранной содержательно-методической линии. Предлагаемый проект урока не связан 
ни с одним учебником, является универсальным и может быть использован в 8 или 9 
классе. 
Важным элементом урока является явное фиксирование в решении числа 
благоприятных и всевозможных событий для приведённого сюжета задачи. 
Материал урока может быть использован и модульно в уроке по иной теме. 
 
Первый блок заданий 
 
Задачи на прямое вычисление числа событий. 
1.1 На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. На экзамене ему 
выдадут один вопрос. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный 
вопрос. 
1.2.Маша включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это 
время по девяти каналам из сорока пяти показывают новости. Найдите вероятность 
того, что Маша попадет на канал, где новости не идут. 
1.3.В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 чёрных, 2 жёлтых и 8 
зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к 
заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет зелёное такси. 
1.4.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. 
1.5. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — 
первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвёртым и 
пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что 
доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции? 
1.6.У Вити в копилке лежит 12 рублёвых, 6 двухрублёвых, 4 пятирублёвых и 3 
десятирублёвых монеты. Витя наугад достаёт из копилки одну монету. Найдите 
вероятность того, что оставшаяся в копилке сумма составит более 70 рублей. 
1.7. В чемпионате мира участвуют 16 команд. С помощью жребия их нужно разделить 
на четыре группы по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки 
с номерами групп:   

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4.  
Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда 
России окажется во второй группе? 



1.8. В магазине канцтоваров продаётся 100 ручек, из них 37 — красные, 8 — зелёные, 
17 — фиолетовые, ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, 
что Алиса наугад вытащит красную или чёрную ручку. 
 
Комментарий для учителя. Важно обратить внимание обучающихся на вопрос задачи. 
Сюжет может описывать события, которые по вопросу задачи не являются 
благоприятными. Для того, чтобы предупредить ошибки обучающихся, необходимо в 
явном виде фиксировать, какие именно события отнесены вопросом задачи к 
благоприятным. 
 
Краткое решение. 
 
1.1. Всевозможные элементарные события состоят в том, что Андрею попался 
определённый вопрос, поэтому их 60. Благоприятными событиями являются те, что 
соответствуют выученным вопросам, их 60 − 3 = 57. Вероятность наступления 
благоприятного события: 

𝑝 = = =
∙

∙
= = 0,95. 

 
Комментарий для учителя. Целесообразно обратить внимание обучающихся, что 
применение основного свойства дроби может существенно упростить получение 
числового результата, нежели прямое выполнение деления двух чисел.  
 
1.2. Всевозможные элементарные события состоят в том, что телевизор показывает 
определённый канал, поэтому их 45. Благоприятные события соответствуют каналам, 
где новости не идут,  поэтомуих 45 – 9 = 36. Вероятность наступления благоприятного 
события: 

𝑝 = = =
∙

∙
= = 0,8. 

1.3. Всевозможные элементарные события состоят в том, что приехала одна из 
свободных машин, поэтому их 20. Благоприятные события состоят в том, что приехала 
зелёная машина, поэтому их 8. Вероятность наступления благоприятного события: 

𝑝 = = = 0,4. 

1.4. Всевозможные элементарные события состоят в том, что определённая 
спортсменка оказалась первой, их всего 20. Благоприятные события состоят в том, что 
первой оказалась спортсменка из Китая, таких событий 20 – 8 – 7 = 5. Вероятность 
наступления благоприятного события: 

𝑝 = =
∙

∙
= = 0,25. 

1.5. Всевозможные элементарные события состоят в том, что доклад профессора М. 
состоится в один из дней конференции, их 75. Благоприятные события состоят в том, 
что доклад профессора М. состоится в последний день,  их (75 – 3·17) : 2 = 12. 
Вероятность наступления благоприятного события: 

𝑝 = = =
∙

∙
= = 0,16. 

1.6. Всевозможные элементарные события состоят в том, что Витя достал 
определённую монету, поэтому их 12 + 6 + 4 + 3 = 25. Благоприятные события — 
число вариантов, когда останется сумма более 70 рублей, а так как общая сумма (в 
рублях) в копилке 12 + 6· 2 + 4 · 5 + 3 · 10 = 74, это возможно, если достают либо 1-, 



либо 2-рублёвую монету, их 12+6 = 18. Вероятность наступления благоприятного 
события: 

𝑝 = =
∙

∙
= = 0,72. 

1.7. Всевозможные элементарные события состоят в том, что команда России 
вытягивает определённую карточку, их 16. Благоприятные события состоят в том, что 
команда России вытянула карточку с номером 2,  их 4. Вероятность наступления 
благоприятного события:  

𝑝 = = =
∙

∙
= = 0,25. 

1.8. Всевозможные элементарные события состоят в том, что Алиса вытащила 
определённую ручку, их 100. Благоприятные события состоят в том, что Алиса 
вытащила ручку красного (37 ручек) или чёрного (0,5(100 – 37 – 8 – 17) = 19) цветов,  
их 37 + 19  = 56. Вероятность наступления благоприятного события: 

𝑝 = = 0,56. 

 
Второй блок заданий 
 
Задачи на вычисление событий перебором возможных вариантов. 
2.1.В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите 
вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза. 
2.2.Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая 
из команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными 
командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий 
ровно два раза. 
 
Краткое решение. 
 
2.1.Обозначим выпадение орла буквой О, а выпадение решки буквой Р. Возможных 
событий 8:OOO,  OОР,   ОРО,   ОРР,   РОО,   РОР,  РРО,   РРР. 
Благоприятными являются OОР, ОРО и РОО. 

𝑝 = = 0,375. 

2.2.Обозначим «1» ту сторону монеты, которая отвечает за выигрыш жребия 
«Физиком», другую сторону монеты обозначим «0». Тогда благоприятных событий 
три: 110, 101, 011, а всего событий 23 = 8: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Значит, 
вероятность равна: 

𝑝 =
3

8
= 0,375. 

 
Третий блок заданий 
 
Задачи  наиспользование анализанесовместности и независимости событий. 
3.1. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в 
понедельник в автобусе окажется меньше 18 пассажиров, равна 0,82. Вероятность 
того, что окажется меньше 10 пассажиров, равна 0,51. Найдите вероятность того, что 
число пассажиров будет от 10 до 17. 



3.2.Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с 
вероятностью 0,52. Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. 
Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. 
Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза. 
 
Краткое решение. 
 
3.1. Рассмотрим события A— «в автобусе меньше 10 пассажиров» и В— «в автобусе от 
10 до 17 пассажиров». Их сумма — событие A + B — «в автобусе меньше 18 
пассажиров». События A и В несовместные, вероятность их суммы равна сумме 
вероятностей этих событий: 

P(A + B) = P(A) + P(B). 
ТаккакP(A + B) = 0,82 и P(A) = 0,51, получим: 

0,82 = 0,51 + P(В), 
P(В) = 0,82 − 0,51 = 0,31. 

3.2. Возможность выиграть первую и вторую партию не зависят друг от друга. 
Вероятность произведения независимых событий равна произведению их 
вероятностей: 0,52 · 0,3 = 0,156. 
 
Четвёртый блок заданий 
 
Резервное задание.  
5.1.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? 
5.2. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент 
сломались и перестали ходить. Найдите вероятность того, что часовая стрелка 
застыла, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1 час. 
 
Краткое решение. 
 
5.1. Частота (относительная частота) события «гарантийный ремонт» равна 
51 : 1000  = 0,051. Она отличается от предсказанной вероятности на 0,006. 
5.2. На циферблате между десятью часами и одним часом три часовых деления. Всего 
на циферблате 12 часовых делений. Поэтому искомая вероятность равна: 0,25. 
  
Домашнее задание(ориентировочное время выполнения 10 минут) 
 
1. На тарелке 16 пирожков: 7 с рыбой, 5 с вареньем и 4 с вишней. Юля наугад 
выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 
2. Родительский комитет закупил 30 пазлов для подарков детям на окончание 
учебного года, из них 12 с картинками известных художников и 18 с изображениями 
животных. Подарки распределяются случайным образом. Найдите вероятность того, 
что Вове достанется пазл с животным. 
3. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений — по 
одному от каждой страны. В первый день 8 выступлений, остальные распределены 



поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. 
Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день 
конкурса? 
4. На борту самолёта 12 мест рядом с запасными выходами и 18 мест за 
перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира 
высокого роста. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на 
регистрации при случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, 
если всего в самолёте 300 мест. 
 
Краткое решение. 
 
1. Всевозможные элементарные события состоят в том, что Юля выбрала 
определённый пирожок, их 16. Благоприятные события состоят в том, что Юля 
выбрала пирожок с вишней,  их 4. Вероятность наступления благоприятного события: 

𝑝 = = = 0,25. 

2. Всевозможные элементарные события состоят в том, что Вова получил в подарок 
один пазл, их 30. Благоприятные события состоят в том, что Вова получил в подарок 
пазл с животными,  их 18. Вероятность наступления благоприятного события: 

𝑝 = = = 0,6. 

3. Всевозможные элементарные события соответствуют представителю России, 
попавшему на определённую позицию в расписании; этих позиций столько же, 
сколько и исполнителей, поэтому событий всего 80. Благоприятными из них являются 

те, которые соответствуют третьему дню, их всего = = 18. Вероятность 

наступления благоприятного события: 

𝑝 = = 0,225. 

4. Всевозможные элементарные события состоят в том, что пассажир садится на 
определённое место в самолёте, их 300. Благоприятные события состоят в том, что 
пассажир сядет на удобноеместо,  их 12 + 18 = 30. Вероятность наступления 
благоприятного события: 

𝑝 = = = 0,1. 

 
 


