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Ответом на задачи B1—B12 может быть любое число и выражение.
Простой ответ не всегда является признаком правильного решения.
Решите задачу (B1—B12):
B1

В партии из 800 кирпичей есть 14 бракованных. Мальчик выбирает наугад
один кирпич из этой партии и бросает его с восьмого этажа стройки. Какова
вероятность, что брошенный кирпич окажется бракованным?

B2

Экзаменационный сборник по физике для 11 класса состоит из 75 билетов.
В 12 из них встречается вопрос о лазерах. Какова вероятность, что ученик
Степа, выбирая билет наугад, наткнется на вопрос о лазерах?

B3

На чемпионате по бегу на 100 м выступают 3 спортсмена из Италии,
5 спортсменов из Германии и 4 — из России. Номер дорожки для каждого
спортсмена определяется жеребьевкой. Какова вероятность, что на второй
дорожке будет стоять спортсмен из Италии?

B4

В магазин завезли 1500 бутылок водки. Известно, что 9 из них —
просроченные. Найти вероятность того, что алкоголик, выбирающий одну
бутылку наугад, в итоге купит именно просроченную.

B5

В городе работают 120 офисов различных банков. Бабуля выбирает один
из этих банков наугад и открывает в нем вклад на 100 000 рублей. Известно,
что во время кризиса 36 банков разорились, и вкладчики этих банков
потеряли все свои деньги. Какова вероятность того, что бабуля не потеряет
свой вклад?

B6

За одну 12-часовую смену рабочий изготавливает на станке с числовым
программным управлением 600 деталей. Из-за дефекта режущего
инструмента на станке получено 9 бракованных деталей. В конце рабочего
дня мастер цеха берет одну деталь наугад и проверяет ее. Какова
вероятность, что ему попадется именно бракованная деталь?

B7

На Киевском вокзале в Москве работают 28 окон билетных касс, рядом
с которыми толпятся 4000 пассажиров, желающих купить билеты на поезд.
По статистике, 1680 из этих пассажиров неадекватны. Найти вероятность
того, что кассиру, сидящему за 17-м окном, попадется неадекватный
пассажир (учитывая, что пассажиры выбирают кассу наугад).
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B8

Банк «Русский стандарт» проводит лотерею для своих клиентов —
держателей карт Visa Classic и Visa Gold. Будет разыграно 6 автомобилей
Opel Astra, 1 автомобиль Porsche Cayenne и 473 телефона iPhone 4. Известно,
что менеджер Вася оформил карту Visa Classic и стал победителем лотереи.
Какова вероятность, что он выиграет автомобиль Opel Astra, если приз
выбирается наугад?

B9

Во Владивостоке отремонтировали школу и поставили 1200 новых
пластиковых окон. Ученик 11-го класса, который не хотел сдавать ЕГЭ
по математике, нашел на газоне 45 булыжников и начал кидать их в окна
наугад. В итоге, он разбил 45 окон. Найти вероятность того, что окно
в кабинете директора окажется не разбитым.

B10

На американский военный завод поступила партия из 9000 поддельных
микросхем китайского производства. Эти микросхемы устанавливаются
в электронные прицелы для винтовки M-16. Известно, что 8766 микросхем
в указанной партии неисправны, и прицелы с такими микросхемами будут
работать неправильно. Найти вероятность того, что наугад выбранный
электронный прицел работает правильно.

B11

Бабуля хранит на чердаке своего загородного дома 2400 банок с огурцами.
Известно, что 870 из них давно протухли. Когда к бабуле приехал внучек,
она подарила ему одну банку из своей коллекции, выбирая ее наугад. Какова
вероятность того, что внучек получил банку с тухлыми огурцами?

B12

Бригада из 7 строителей-мигрантов предлагает услуги по ремонту квартир.
За летний сезон они выполнили 360 заказов, причем в 234 случаях не убрали
строительный мусор из подъезда. Коммунальные службы выбирают одну
квартиру наугад и проверяют качество ремонтных работ. Найти вероятность
того, что сотрудники коммунальных служб не наткнутся при проверке
на строительный мусор.
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