
18.03.20    Алгебра и начала математического анализа 

Тема:    Элементарные сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статическая частота наступления события. 

Задачи: 

1. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика 

выпускает 45% этих стекол, вторая –– 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных 

стекол, а вторая –– 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине 

стекло окажется бракованным.                                   0,019  

2.  Если гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с 

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

Гроссмейстеры А. и Б. играют две партии, причем во второй партии меняют цвет фигур. 

Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.                     0,156  

3.  На экзамене по геометрии школьнику достаётся один вопрос из списка 

экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Вписанная 

окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос на тему «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.                                    0,35  

4.  Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при 

одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза 

попал в мишени, а последние два промахнулся. Результат округлите до сотых.        0,02  

5.  В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с 

вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя 

бы один автомат исправен.                       0,9975 

6. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, 

что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых.                0,14  

7.  В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, 

что разница выпавших очков равна 1 или 2.                               0,5  

8.  В случайном эксперименте бросают три игральные кости. Найдите вероятность того, 

что сумма выпавших очков равна 16. Результат округлите до сотых.     0,03  

9.  В случайном эксперименте бросают три игральные кости. Найдите вероятность того, 

что сумма выпавших очков равна 14. Результат округлите до сотых.      0,07  

10.  В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, 

что произведение выпавших очков делится на 5, но не делится на 30.     0,25  

 



20.03.20.     Геометрия.  

Тема   Повторение. Параллельность прямых и плоскостей. 

Повторить  параграфы 1-4. 

1. Задание 14 № 516799 

Сечением прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 плоскостью α содержащей 

прямую BD1 и параллельной прямой AC, является ромб. 

а) Докажите, что грань ABCD — квадрат. 

б) Найдите угол между плоскостями α и BCC1, если AA1 = 6, AB = 4. 
2. Задание 14 № 511492 

Сторона правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 равна 8. Высота этой призмы равна 6. 

а) Докажите, что плоскость, содержащая прямую АВ1 и параллельная прямой СА1, делит 

пополам ребро ВС. 

б) Найти угол между прямыми CA1 и AB1. 

 

Повторение планиметрии. 

1. Задание 6 № 56255 

 
Найдите площадь ромба, если его высота равна 2, а острый угол 30°. 

2. Задание 6 № 77152 

Основания равнобедренной трапеции равны 6 и 12. Синус 

острого угла трапеции равен 0,8. Найдите боковую сторону. 
3. Задание 6 № 26096 

В треугольнике ABC угол C равен 90°,  ВС = 9. Найдите АС. 
4. Задание 6 № 505441 

https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=516799
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=511492
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=56255
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=77152
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=26096
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=505441


Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 65° и 

41°. Найдите больший из оставшихся углов этого четырехугольника. Ответ дайте в градусах. 
5. Задание 6 № 26197 

Найдите величину острого вписанного угла, опирающегося на хорду, 

равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах. 
6. Задание 6 № 512370 

Около окружности, радиус которой равен 7, описан 

многоугольник, периметр которого равен 30. Найдите его площадь. 
7. Задание 6 № 27745 

В треугольнике ABC угол C равен 118°, AC = BC. Найдите угол A. Ответ 

дайте в градусах. 
8. Задание 6 № 502284 

В треугольнике ABC угол A равен 14°, внешний угол при 

вершине B равен 91°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах. 
9. Задание 6 № 52009 

https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=26197
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=512370
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=27745
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=502284
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=52009


Через концы A, B дуги окружности в 54° проведены 

касательные AC и BC. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

 

 


