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Тема. Случайные события и их вероятности.
Учебник: Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М. : Мнемозина, 2013. – 416 с.  
Теоретический материал для самостоятельного изучения
1.Случайное событие. Достоверное событие. Невозможное событие. Противоположное событие.
Наша повседневная речь широко использует слово «случай» и его производные − «случайность», «случайный». Каждый из нас слышал и сам произносил фразы, подобные следующим: «Я случайно натолкнулся на интересную мысль», «Только случай помог мне сегодня», « Что за приятная случайность помогла нам встретиться».
              Общей чертой всех случайных событий является то, что они нарушают нормальный, плановый ход явлений. С первого взгляда может показаться, что никаких законов, управляющих случайными событиями быть не может: на то эти события и случайны. Но наш жизненный опыт подсказывает: случайные события также подчинены своим особым закономерностям.
 Изучение этих закономерностей – задача науки о случайном – теории вероятностей. 
Как же появилась теория вероятностей?
Существует два главных источника теории вероятностей:
	Азартные игры

Статистическая обработка результатов наблюдений.
Азартные игры. Слово «азарт» происходит от арабского слова, обозначающее игральную кость.

Теория вероятностей  − математическая наука, изучающая закономерности массовых случайных событий. 
Случайное событие − событие, которое нельзя точно предсказать заранее. Оно может либо произойти, либо нет. 
Пример.
После опубликования результатов розыгрыша лотереи событие – выигрыш, либо происходит, либо не происходит. 
Достоверное событие − событие, которое происходит всегда. Вероятность достоверного события равна 1. 
Пример.
Пусть из урны, содержащей только черные шары, вынимают шар. Тогда появление черного шара – достоверное событие
Невозможное событие − событие, которое не может произойти. Вероятность невозможного события равна 0.
 Пример.
Пусть из урны, содержащей только черные шары, вынимают шар. Появление белого шара – невозможное событие.
Противоположное событие – событие, которое наступает в том и только в том случае, когда не наступает интересующее нас событие.
2. Частота. Статистическое определение вероятности
Зарождение теории вероятностей произошло в поисках ответа на вопрос: как часто наступает то или иное событие в большой серии опытов со случайными исходами, которые происходят в одинаковых условиях?
Провели такое испытание: бросали игральный кубик сто раз и посчитали сколько раз выпало 6 очков. Например, 9 раз. Число 9 называют частотой этого события, отношение частоты к общему числу опытов, равное 9/100, называют относительной частотой.
Относительной частотой случайного события в серии испытаний называется отношение числа испытаний, в которых это событие наступило, к числу всех испытаний. 
В ходе статистических исследований установлено, что при  многократном повторении опытов в одних и тех же условиях относительная частота появления ожидаемого события остается примерно одинаковой.
Если в длинной серии экспериментов со случайными исходами значения относительных частот близки к некоторому определенному числу, то это число принимают за вероятность данного события. 

3. Вероятность. Классическое определение вероятности
Возьмем пример из жизни. Сколько человек садится у вас дома за обеденный стол?
Папа, мама, сын и дочка бросили жребий − кому мыть посуду. Найдите вероятность того, что посуду будет мыть мама. 
В результате рассматриваемого опыта обязательно произойдёт только одно событие:
Либо папа, либо мама, либо сын, либо дочка будут мыть посуду; для каждого из них только 1 благоприятный исход, а всего исходов 4. Поэтому вероятность того, что посуду будет мыть мама равна1/4.
 Вероятностью события А при проведении некоторого испытания называют отношение числа тех исходов, в результате которых наступает событие А, к общему числу всех  исходов этого испытания (классическое определение вероятности)
Отличие статистического определения вероятностей от классического:
-нахождение классической вероятности не требует, чтобы испытание было проведено в действительности, а нахождение статистической вероятности предполагает фактическое проведение эксперимента.

Алгоритм нахождения вероятности случайного события А при проведении некоторого испытания:
1)  найти число N всех возможных исходов данного испытания;
2)  найти количество N(A) тех исходов, в которых наступает  событие А;
3)  частное file_0.png
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 и будет равно вероятности события А.
Вероятность принято обозначать буквой P: file_2.png
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Задача 1. На завод привезли партию из 1000 подшипников. Случайно в эту партию попало 30 подшипников, не удовлетворяющих стандарту. Определить вероятность Р(А) того, что взятый наудачу подшипник окажется стандартным.
Решение. Благоприятное событие А: подшипник окажется стандартным.
Количество всех возможных исходов  N = 1000.
Количество благоприятных исходов N(A)=1000−30=970. 
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Задача 2. Студент знает ответы на 18 вопросов зачета из 30. Какова вероятность того, что ему достанется на зачете известный вопрос? 
Решение: file_6.png

file_7.wmf



Задача 3. Многократная проверка показала, что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0,9. Посадили 85 семян этого сорта. Найти ожидаемое число проросших семян.
Решение: file_8.png
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Задача 4. Антон  и Дима бросают белый и черный игральные кубики и подсчитывают суммы выпавших очков. Они договорились, что если при очередной попытке в сумме выпадет 8 очков, то выигрывает Антон, а если в сумме выпадет 7 очков, то выигрывает Дима. Является ли такая игра справедливой?
Решение: Все возможные варианты:
(1; 1), (2; 1), (3; 1), (4;1), (5; 1), (6; 1)
(1; 2), (2; 2), (3; 2), (4;2), (5; 2), (6; 2)
(1; 3), (2; 3), (3; 3), (4;3), (5; 3), (6; 3)
(1; 4), (2; 4), (3; 4), (4;4), (5; 4), (6; 4)
(1; 5), (2; 5), (3; 5), (4;5), (5; 5), (6; 5)
(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4;6), (5; 6), (6; 6)

Р(А)=5/36, Р(В)=6/36. Ответ: у  Димы шансов больше.
Задания для самостоятельного решения
	Укажите, какие из событий являются достоверными, а какие невозможными: 

	черепаха научится говорить;

вода в чайнике, стоящем на горячей плите, закипит;
в следующем году снег не выпадет. 
при бросании кубика выпадет семерка.
в следующем году снег  выпадет.
при бросании кубика выпадет число, меньше семи.
ваш день рождения – 19 октября
день рождения вашего друга – 30 февраля;
вы проиграете партию в шахматы;
на следующей неделе испортится погода;
после четверга будет пятница;
после пятницы будет воскресенье.

	Какова вероятность того, что в семье из двух детей оба ребенка будут  мальчиками?


	В семье из двух детей старший ребенок мальчик. Какова вероятность того, что младший тоже мальчик?
	Из 25 экзаменационных билетов по геометрии студент успел подготовить 11 первых и 8 последних билетов. Какова вероятность того, что на экзамене ему достанется билет, который он не подготовил?

В лотерее из 1000 билетов 200 выигрышных. Вынимают наугад 1 билет. Чему равна вероятность того, что этот билет выигрышный?


