
Задание 4 № 320210. Вероят-

ность того, что батарейка бра-

кованная, равна 0,06. Покупа-

тель в магазине выбирает 

случайную упаковку, в кото-

рой две таких батарейки. Най-

дите вероятность того, что 

обе батарейки окажутся ис-

правными. 

 

 

 

 



Задание 4 № 320174.В мага-

зине стоят два платёжных ав-

томата. Каждый из них может 

быть неисправен с вероятно-

стью 0,05 независимо от дру-

гого автомата. Найдите веро-

ятность того, что хотя бы один 

автомат исправен. 
 

Задание 4 № 319353.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 ока-

жется бракованным. 

Задание 4 № 319357. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая 

фабрика выпускает 25  этих стекол, вторая – 75 . Первая фабрика выпускает 4  бракованных 

стекол, а вторая – 2 . Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло ока-

жется бракованным. 

 

Теория  

Сумма событий 



Задание 4 № 319353. Две фабрики вы-

пускают одинаковые стекла для автомо-

бильных фар. Первая фабрика выпускает 

45% этих стекол, вторая — 55%. Первая 

фабрика выпускает 3% бракованных сте-

кол, а вторая — 1%. Найдите вероятность 

того, что случайно купленное в магазине 

стекло окажется бракованным. 

Задание 4 № 319357. Две фабрики вы-

пускают одинаковые стекла для авто-

мобильных фар. Первая фабрика вы-

пускает 25  этих стекол, вторая – 75 . 

Первая фабрика выпускает 4  брако-

ванных стекол, а вторая – 2 . Найдите 

вероятность того, что случайно куп-

ленное в магазине стекло окажется 

бракованным. 



Агрофирма закупает куриные яйца в двух 

домашних хозяйствах. 60% яиц из первого 

хозяйства — яйца высшей категории, а из 

второго хозяйства — 70% яиц высшей 

категории. Всего высшую категорию 

получает 65% яиц. Найдите вероятность того, 

что яйцо, купленное у этой агрофирмы, 

окажется из первого хозяйства. 

 

Агрофирма закупает куриные яйца в 

двух домашних хозяйствах. 40% яиц из 

первого хозяйства — яйца высшей 

категории, а из второго хозяйства — 

90% яиц высшей категории. Всего 

высшую категорию получает 60% яиц. 

Найдите вероятность того, что яйцо, 

купленное у этой агрофирмы, 

окажется из первого хозяйства. 

 



На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют дефект. При контроле 

качества продукции выявляется 80% дефектных тарелок. Остальные тарелки поступают в продажу. 

Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка не имеет дефектов. Ответ 

округлите до сотых. 

 

На фабрике керамической посуды 20% произведённых тарелок имеют дефект. При контроле 

качества продукции выявляется 55% дефектных тарелок. Остальные тарелки поступают в продажу. 

Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка не имеет дефектов. Ответ 

округлите до сотых 


