Конспект  урока 
Тема. Использование комбинаторики для подсчета вероятностей.
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

Пример 1. Из колоды в 36 карт случайным образом вытаскивают три карты. Какова вероятность того, что среди них: а) нет пиковой дамы; б) есть пиковая дама?
Решение. а) Среди всех исходов следует сосчитать те, в которых нет пиковой дамы. Поэтому отложим даму пик в сторону и будем выбирать три карты из оставшихся 35 карт. file_0.png
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б) Вычислим вероятность противоположного события file_4.png
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Пример 2. Из 16 собранных велосипедов 4 оказались с дефектами. Какова вероятность того, что 2 выбранных  наугад велосипеда будут без дефектов?
Решение.
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Теорема умножения вероятностей: если событие С означает совместное наступление двух независимых событий А и В, то вероятность события С равна произведению вероятностей событий А и В:
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Пример 3. На книжной полке произвольно расставлены 9 книг, среди которых есть четырехтомник М. Ю. Лермонтова. С какой вероятностью все тома поэта будут стоять рядом?
Решение.
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 − число равновозможных исходов, равное числу перестановок во всем множестве, состоящем из 9 книг;
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 − число благоприятных исходов, равное числу перестановок в подмножестве, состоящем из 4 книг Лермонтова;
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 − число перестановок во множестве, состоящем из оставшихся 5 книг и «связки» томов Лермонтова.
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Несовместными (или независимыми) называют  события, если наступление одного из них в том же испытании исключает наступление другого (например, «деталь – стандартная» и «деталь является бракованной»).
Теорема сложения вероятностей: если событие С означает, что наступает одно из двух несовместных событий А или В, то вероятность события С равна сумме вероятностей событий А и В:
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Пример 4. Двенадцать рабочих получили путевки в четыре дома отдыха: «Жигули» − 3  места, «Прилесье» − 3 места, «Сосновый бор» − 2 места, «Усолье» − 4 места.  С какой вероятностью три друга – Иванов, Петров, Сидоров – попадут в один дом отдыха?
Решение. 
А− друзья отправятся в « Жигули»;
В – друзья отправятся в «Прилесье»;
С – друзья отправятся в «Усолье»;
D – друзья отправятся в «Сосновый бор»;
М – друзья попадут в один дом отдыха.
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т.к.  всего 2 путевки
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Задания для самостоятельного решения
Пример 5.  Группа туристов, в которой 7 юношей и 4 девушки, выбирает по жребию четырех дежурных. Какова вероятность того, что будут выбраны 2 юноши и 2 девушки?
Пример 6. Среди 15 инвестиционных фондов пять – «пирамиды».  Какова вероятность того, что, приобретая наудачу по одной акции трех фондов, инвестор вложит все деньги в  «пирамиды»?


