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Лапласовское определение вероятности 

 

 

     В упражнениях 2.1–2.8 найти вероятность выигрыша в лотерее, в которой надо выбрать 

шесть правильных чисел, причем порядок, в котором выбираются эти числа, не играет 

роли, из целых чисел от 1 до: 

 

2.1. 30. 2.2. 36. 2.3. 42. 2.4. 48. 

2.5. 50. 2.6. 52. 2.7. 56. 2.8. 60.  

 

     В упражнениях 2.9–2.12 найти вероятность того, что при игре в лотерею из шести 

выбранных чисел ни одно не окажется правильным (порядок несущественен), если выбор 

осуществляется из целых чисел от 1 до: 

 

2.9. 40. 2.10. 48. 2.11. 56. 2.12. 64. 

 

     В упражнениях 2.13–2.16 найти вероятность того, что при игре в лотерею из шести 

выбранных чисел ровно одно окажется правильным (порядок несущественен), если выбор 

осуществляется из целых чисел от 1 до: 

 

2.13. 40. 2.14. 48. 2.15. 56. 2.16. 64. 

 

2.17. При игре в суперлотерею игрок выбирает семь чисел из целых чисел от 1 до 80. 

Какова вероятность того, что игрок выиграет гранд приз, т.е. выберет семь правильных 

чисел, если в суперлотерее всего одиннадцать правильных чисел, выбираемых лотерейной 

комиссией? 

 

2.18. В суперлотерее игрок выиграет приз, если он выберет восемь правильных чисел из 

целых чисел от 1 до 100. Эти правильные восемь чисел выбираются компьютером. Какова 

вероятность выигрыша в эту лотерею? 

 

2.19. Какова вероятность того, что игрок выиграет приз, даваемый за правильный выбор 

(несущественно в каком порядке) пяти, но не всех шести чисел из шести правильных 

чисел, случайным образом выбираемых компьютером из множества }40,39,,3,2,1{  ? 

 

     При игре в рулетку вращают колесо с 38 числами, из которых 18 красных, 18 черных, и 

еще два бесцветных, обозначаемых 0 и 00. Вероятность того, что колесо остановится на 

конкретном числе, равна 38/1 . В упражнениях 2.20–2.24 найти вероятность того, что: 

 

2.20. колесо остановится на красном числе. 

2.21. колесо остановится на черном числе два раза подряд. 

2.22. колесо остановится на 0 или 00. 

2.23. колесо не остановится пять раз подряд на 0 или 00. 

2.24. колесо остановится на числе между 1 и 6 включительно при одном вращении, но не 

остановится между ними при следующем вращении. 

 


