
Консультация «Решение задач на классическую вероятность»

Цели : 

1. Коррекция знаний учащихся по теме «Вероятность случайного события» и умений 
решения задач после итогов стартовой 

2. Развитие коммуникативных навыков, навыков само
и общего кругозора, мышления, речи, внимания, памяти, умения анализировать, 
сравнивать, обобщать. 

3. Воспитание интереса к изучению предмета, умений работать в пара
Ход урока. 
1. Организационный момент.
2. Мотивация урока.  
Слайд2.  «Замечательно, что наука, которая начала с рассмотрения азартных игр, обещает 
стать наиболее важным объектом человеческого знания. Ведь большей частью жизненные 
вопросы являются на само
3. Работа над темой консультации
Слайд 4.  
Виды событий: достоверные, невозможные, случайные (учащиеся приводят примеры)
Случайные события: равновероятные, противоположные, несовместные.
Слайд 5. Определение классической вероятности.
 
Вероятностью события A называют отношение числа m благоприятствующих этому 
событию исходов к общему числу n
могут произойти в результате одного испытания или наблюдения
 

 где m 

события,   а n - число всех возможных исходов. 

Слайд 6. Свойства вероятности.

Свойство 1. Вероятность достоверного события равна единице:  Р(А) = 1.

Свойство 2. Вероятность невозможного события равна нулю:  Р(А) = 0

Свойство 3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное 

между нулем и единицей:  0 

  Некоторые  задачи на определение вероятности случайного события

младших и средних классов на математических олимпиадах, не зная, что существуют специальные

формулы для решения таких задач. примеры таких задач:

Слайд7. 1. Папа, мама, сын и дочка бросили жребий 
вероятность того, что посуду будет  мыть мама.
Событие А – посуду будет мыть мама.
m = 1 благоприятный исход (посуду будет мыть мама)

n = 4 равновероятных исхода( четыре чело
Ответ:  0,25 
 
Слайд 8.      2.   Решить задачу самостоятельно

Консультация «Решение задач на классическую вероятность» 
Разработала учитель математики 
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Коррекция знаний учащихся по теме «Вероятность случайного события» и умений 
решения задач после итогов стартовой диагностики. 
Развитие коммуникативных навыков, навыков само- и взаимоконтроля, математического 
и общего кругозора, мышления, речи, внимания, памяти, умения анализировать, 

Воспитание интереса к изучению предмета, умений работать в пара

1. Организационный момент. 

Замечательно, что наука, которая начала с рассмотрения азартных игр, обещает 
стать наиболее важным объектом человеческого знания. Ведь большей частью жизненные 
вопросы являются на самом деле задачами из теории вероятностей». 

Работа над темой консультации. 

Виды событий: достоверные, невозможные, случайные (учащиеся приводят примеры)
Случайные события: равновероятные, противоположные, несовместные. 

Определение классической вероятности. 

события A называют отношение числа m благоприятствующих этому 
событию исходов к общему числу n всех равновозможных несовместимых событий, которые 
могут произойти в результате одного испытания или наблюдения: 

где m - число исходов, благоприятствующих    

число всех возможных исходов.  

. Свойства вероятности. 

Вероятность достоверного события равна единице:  Р(А) = 1.

Вероятность невозможного события равна нулю:  Р(А) = 0

Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное 

между нулем и единицей:  0 ≤ Р(А) ≤ 1. 

Некоторые  задачи на определение вероятности случайного события

младших и средних классов на математических олимпиадах, не зная, что существуют специальные

формулы для решения таких задач. примеры таких задач: 

Папа, мама, сын и дочка бросили жребий – кому мыть  посуду. 
вероятность того, что посуду будет  мыть мама.            

посуду будет мыть мама. 
= 1 благоприятный исход (посуду будет мыть мама) 

= 4 равновероятных исхода( четыре человека в семье)?      

Решить задачу самостоятельно 

 
Разработала учитель математики  
МБОУ «Хову-Аксынская СОШ»  

Козловская Т.В. 

Коррекция знаний учащихся по теме «Вероятность случайного события» и умений 

и взаимоконтроля, математического 
и общего кругозора, мышления, речи, внимания, памяти, умения анализировать, 

Воспитание интереса к изучению предмета, умений работать в парах. 

Замечательно, что наука, которая начала с рассмотрения азартных игр, обещает 
стать наиболее важным объектом человеческого знания. Ведь большей частью жизненные 

».  П. Лаплас. 

Виды событий: достоверные, невозможные, случайные (учащиеся приводят примеры) 
 

события A называют отношение числа m благоприятствующих этому 
всех равновозможных несовместимых событий, которые 

   осуществлению 

Вероятность достоверного события равна единице:  Р(А) = 1. 

Вероятность невозможного события равна нулю:  Р(А) = 0. 

Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное 

Некоторые  задачи на определение вероятности случайного события решают школьники 

младших и средних классов на математических олимпиадах, не зная, что существуют специальные 

кому мыть  посуду.    Найдите 

 



Витя, Лена, Маша, Аня и Коля  бросили жребий 
вероятность того, что в магазин  надо будет идти девочке.
 
 
Иногда учащиеся допускают 
Задачи 3 и 4  решить самостоятельно 
с последующим объяснением друг другу). Затем организовать обсуждение в  классе и 
решения из презентации (слайды 10,11)
Слайд 9.      3. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 100 качественных сумок приходится 8 
сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется 
качественной. Результат округлите до сотых.
4. В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 9 подтекают. Найдите 
вероятность  того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.
 
Решение задач 5, 9 разобрать совместно с классом по презентации.
 

Слайд 12. 5. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80

одному от каждой страны. В первый 

между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова 

вероятность, что выступление представителя России состоится 

n = 80    – число всех возможных исходов (всех возможных порядковых номеров
                 выступления представителя России);
m = (80-8): 4 = 18  – число благоприятных
                                  на второй, 
 

                   
 
Слайд 16.   9. Перед началом первого тура чемпионата по

разбивают на игровые пары

участвует 26 бадминтонистов, среди которых 10

Орлов. Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет

либо бадминтонистом из России

n = 26 – 1 = 25   – число всех возможных исходов  (число соперников);
  m = 10 – 1 = 9  –  число благоприятных исходов   (число соперников
 Сам с собой он играть не будет! 
 

 
 
 

Задачи с монетами  ( и игральной костью)
 при небольшом  количестве подбрасываний удобно решать методом перебора   комбинаций.

– выписываем все возможные комбинации орлов и
Например, ОО,ОР,РО, РР. Число таких комбинаций 
– среди полученных комбинаций 

требуются по

Витя, Лена, Маша, Аня и Коля  бросили жребий – кому идти в магазин. Найдите 
вероятность того, что в магазин  надо будет идти девочке. (0,6) 

Иногда учащиеся допускают ошибки в решении из-за невнимательного прочтения задачи.
ешить самостоятельно в паре ( 1 вариант решает задачу 3, 2 вариант решает задачу 4 

нием друг другу). Затем организовать обсуждение в  классе и 
презентации (слайды 10,11) 

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 100 качественных сумок приходится 8 
сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется 
качественной. Результат округлите до сотых. 

среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 9 подтекают. Найдите 
вероятность  того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

разобрать совместно с классом по презентации. 

5. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80

одному от каждой страны. В первый   день 8 выступлений, остальные распределены поровну 

между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова 

, что выступление представителя России состоится в третий 

число всех возможных исходов (всех возможных порядковых номеров
выступления представителя России); 

число благоприятных исходов (порядковых номеров, приходящихся
на второй, третий , четвертый и пятый дни). 

                   Ответ: 0,225 

9. 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 участников из России, в том числе Руслан 

вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет

либо бадминтонистом из России?  

число всех возможных исходов  (число соперников); 
число благоприятных исходов   (число соперников-россиян); 

Сам с собой он играть не будет!  

  Ответ: 0,36 

Задачи с монетами  ( и игральной костью)
при небольшом  количестве подбрасываний удобно решать методом перебора   комбинаций.

Метод перебора комбинаций: 
выписываем все возможные комбинации орлов и решек.

Например, ОО,ОР,РО, РР. Число таких комбинаций 
среди полученных комбинаций выделяем те, которые

требуются по условию задачи (благоприятные исходы),

кому идти в магазин. Найдите 

за невнимательного прочтения задачи. 
в паре ( 1 вариант решает задачу 3, 2 вариант решает задачу 4 

нием друг другу). Затем организовать обсуждение в  классе и просмотр 

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 100 качественных сумок приходится 8 
сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется 

среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 9 подтекают. Найдите 
вероятность  того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. 

5. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений – по 

выступлений, остальные распределены поровну 

между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова 

в третий день конкурса? 

число всех возможных исходов (всех возможных порядковых номеров 

(порядковых номеров, приходящихся 

админтону участников 

случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате 

участников из России, в том числе Руслан 

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

россиян);  

Задачи с монетами  ( и игральной костью) 
при небольшом  количестве подбрасываний удобно решать методом перебора   комбинаций. 

решек. 
Например, ОО,ОР,РО, РР. Число таких комбинаций –  n; 

те, которые 
условию задачи (благоприятные исходы),– m; 



– вероятность находим
 При решении задач с монетами 

формуле Nn 2 , где N – количество бросков, 2 

решка). Например, монету подбросили 3 раза, тогда число всех исходов 

Аналогично при бросании кубика 
 
Слайд 21. 13. Бросают игральную кость.

меньшее 4 очков. 

n = 6   – число всех возможных исходов (выпадение чисел  1, 2, 3, 4, 5, 6);
m = 3  – число благоприятных исходов (выпадение чисел 1, 2, 3).
 

 
Слайд 23. 15. В случайном эксперименте

вероятность того, что в сумме выпадет 8

n = 6*6 = 36   – число всех возможных исходов  (
    {1,1} {1,2} {1,3} {1,4} {1,5} {1,6}
    {2,1} {2,2} {2,3} {2,4} {2,5} {2,6} 
    … 
    {6,1} {6,2} {6,3} {6,4} {6,5} {6,6});
 
m = 5   – число благоприятных исходов (выпадение чисел {2,6} {3,5} {4,4} {5,3} {6,2}).
 

 
Слайд 27. 22. Перед началом матча по футболу судья бросает монету, 

какая из команд будет первой владеть

командами «Марс», «Юпитер», «Уран». Найти вероятность того, что во всех  матчах право 

владеть мячом получит команда 

Монету бросают 3 раза.  Для команды «Меркурий»   возможные исходы в трех бросках 
 {О О О}  
{Р О О}  
{О Р О}  
{О О Р}  
{Р Р О}  
{Р О Р}  
{О Р Р}  
{Р Р Р}  
m = 1  – число благоприятных
 

 
Задачи со слайдов 13,14,15,17 , 22
при наличии времени или разобрать на ЕГЭ
 

вероятность находим по формуле:
с монетами число всех возможных  исходов можно посчитать по 

количество бросков, 2 – число исходов в одном испытании (орел или 

решка). Например, монету подбросили 3 раза, тогда число всех исходов 

Аналогично при бросании кубика 
Nn 6 . 

13. Бросают игральную кость. Найдите вероятность того, что выпадет число, 

число всех возможных исходов (выпадение чисел  1, 2, 3, 4, 5, 6);
число благоприятных исходов (выпадение чисел 1, 2, 3). 

 Ответ: 0,5 

15. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых.

число всех возможных исходов  (выпадение чисел на двух кубиках)
{1,1} {1,2} {1,3} {1,4} {1,5} {1,6} 
{2,1} {2,2} {2,3} {2,4} {2,5} {2,6}  

{6,1} {6,2} {6,3} {6,4} {6,5} {6,6}); 

число благоприятных исходов (выпадение чисел {2,6} {3,5} {4,4} {5,3} {6,2}).

Ответ: 0,14 

22. Перед началом матча по футболу судья бросает монету, 

какая из команд будет первой владеть мячом. Команда «Меркурий» играет по очереди с 

командами «Марс», «Юпитер», «Уран». Найти вероятность того, что во всех  матчах право 

м получит команда  «Меркурий».  

Монету бросают 3 раза.  Для команды «Меркурий»   возможные исходы в трех бросках 

число благоприятных  исходов (выпадение орла в трех  бросках).

   Ответ: 0,125 

Задачи со слайдов 13,14,15,17 , 22, 25, 26, 28, 29  можно дать для дополнительного решения  
при наличии времени или разобрать на ЕГЭ-ОГЭ-минутках. 

 
число всех возможных  исходов можно посчитать по 

число исходов в одном испытании (орел или 

решка). Например, монету подбросили 3 раза, тогда число всех исходов 823 n . 

того, что выпадет число, 

число всех возможных исходов (выпадение чисел  1, 2, 3, 4, 5, 6); 

кости. Найдите 

очков. Результат округлите до сотых. 

выпадение чисел на двух кубиках)  

число благоприятных исходов (выпадение чисел {2,6} {3,5} {4,4} {5,3} {6,2}). 

22. Перед началом матча по футболу судья бросает монету, чтобы определить, 

мячом. Команда «Меркурий» играет по очереди с 

командами «Марс», «Юпитер», «Уран». Найти вероятность того, что во всех  матчах право 

Монету бросают 3 раза.  Для команды «Меркурий»   возможные исходы в трех бросках → 

исходов (выпадение орла в трех  бросках). 

можно дать для дополнительного решения  



Слайд 30. Рефлексия: Ученик думает о том, насколько полезно, понятно услышанное и 
нужно ли оно ему вообще. Если урок прошел успешно, с хорошим настроением и все 
было понятно, ребенок вешает яблоко зеленого цвета. Если были проблемы — красного.  
 




