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Что такое  событие?

 В теории вероятностей под событием

понимают то, относительно чего после

некоторого момента времени можно

сказать одно и только одно из двух. Да,

оно произошло. Нет, оно не произошло.



Типы событий

ДОСТОВЕРНОЕ СЛУЧАЙНОЕ НЕВОЗМОЖНОЕ

Событие 

называется 

достоверным, 

если оно 

обязательно 

произойдет в  

результате 

данного 

испытания. 

Случайным

называют 

событие 

которое может 

произойти 

или не 

произойти в 

результате 

некоторого 

испытания. 

Событие 

называется    

невозможным, 

если оно не 

может 

произойти

в результате 

данного 

испытания. 



Классическое  определение  вероятности 

случайного события.

 Несовместные события – это события, которые
не могут произойти одновременно.

 Равновозможные события – это такие события,
каждое из которых не имеет никаких преимуществ
в появлении чаще, чем другое, во время
многоразовых испытаний, которые проводятся при
одинаковых условиях.

Вероятностью события Р(А) – называется
отношение числа благоприятных исходов N(A) к
числу всех возможных исходов N :
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Событие – это результат испытания

 Возможный исход эксперимента, называется
элементарным событием, а множество таких
исходов называется просто событием.

 Из урны наудачу берут один   

шар. Извлечение шара из урны 
есть испытание. 

Появление шара   

определенного цвета – событие.

 Единичное случайное событие  происходит 
единожды, например, падение Тунгусского 
метеорита.
Теория вероятностей изучает только         
массовые события.



Алгоритм нахождения вероятности 

случайного события.

1) Определить число N всех возможных исходов 
данного испытания.

2)   Найти количество N(A) тех исходов, в которых 

наступает событие А .

3) Вычислить частное, которое будет равно  
вероятности   события А.

Вероятность  события: 
N
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Студент при подготовке к экзамену не успел
выучить один из тех 25 билетов, которые будут
предложены на экзамене. Какова вероятность того,
что студенту достанется на экзамене выученный
билет?

Задача №1

Решение:

N = 25 – количество  билетов
N(A) = 25-1 = 24 – количество 
выученных билетов
P(A)= 24/25 = 0,96 – искомая 
вероятность.
Ответ: 0,96.



Правильное решение 

Нельзя объединять два принципиально разных
исхода в один. Природа различает все предметы!!!

• Орел, орел
• Решка, решка
• Орел, решка
• Решка, орел

N=4;  N(A)=2;  P(A=2/4= 1/2

.



Правила  вычисления вероятностей 
.

1) Вероятность элементарного события  (события,  

которое соответствует  единственному исходу из N

равновозможных) равна 1/N.

2)Вероятность невозможного события равна 0.

3)Вероятность достоверного события равна 1.

4) Вероятность любого события заключена в пределах от  

0 до 1:  0  Р(А)  1.

5) Вероятность события, противоположного событию А  

(события, заключающегося в том , что событие А не 

наступает), равна 1- Р(А).



Правила вычисления вероятности 

произведения   событий 

.

Произведением событий А и В называют событие 

А*В, состоящее в наступлении обоих  этих событий

Если события А и В независимы (они происходят в 

разных испытаниях, и исход одного испытания не 

может влиять на исход другого), то вероятность того, 

что наступят оба этих события, равна Р(А)*Р(В):  

Р(А*В)=Р(А)*Р(В)

Например, вероятность выпадения двух шестерок при 

двукратном бросании кубика равна: 1/6*1/6=1/36. 



.

Задача №3

Фабрика выпускает сумки. В среднем из
180 сумок восемь сумок со скрытыми дефектами.
Найдите вероятность того, что купленная сумка
окажется качественной. Результат округлите до
сотых.

Решение:

N(A) = 180-8 = 172 сумки качественные,
N = 180 всего сумок

P(A)  = 172/180 = 0,955...≈ 0,96

Ответ: 0,96.



Решение  задач.

Задача №2 Фабрика выпускает сумки. В среднем
на 80 качественных сумок приходится 8 сумок со
скрытыми дефектами. Найдите вероятность того,
что купленная сумка окажется качественной.

Решение:

N(A) = 80
N= 80+8=88  
P(A) =  80/88 = 0,91
Ответ: 0,91.


