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Тема занятия: Случайное событие и его вероятность. 

 

Задание 1. Изучите и законспектируйте в тетрадь тему «Случайное событие и его вероятность». 

Конспект занятия 

События обозначают заглавными латинскими буквами: А, В, С, … 

Невозможное событие – это событие, которое в данных условиях произойти не может. 

Пример. 

А: летом вода в реке замерзнет. 

Достоверное событие – это событие, которое в данных условиях обязательно произойдет. 

Пример. 

В: после четверга наступит пятница. 

Случайное событие – это событие, которое в данных условиях может произойти, а может и не 

произойти. 

Пример. 

С: завтра будет дождь. 

Совместные события – это события, которые могут произойти одновременно. 

Пример. 

А: наступило утро. 

В: пошел дождь. 

А и В – совместные события. 

Несовместные события – это события, которые не могут происходить одновременно. 

Пример. 

С: светит солнце. 

D: наступила ночь. 

С и D – несовместные события. 

 

Вероятность – степень возможности наступления некоторого события. 

Вероятность невозможного события равна 0. 

Вероятность достоверного события равна 1 (или 100%). 

Вероятность случайного события есть число, большее 0, но меньшее 1. 

  



Задание 2.  

Для тех, у кого есть выход в Интернет 

Выполните практическую работу на сайте LearningApps. Задания можно выполнять как с 

компьютера, так и с мобильного телефона. Для этого необходимо: 

1) Зайти на сайт https://learningapps.org  

2) Выбрать Вход 

3) В появившемся окне ввести свой логин и пароль (как в таблице ниже) 

4) Нажать Логин 

5) Теперь вы в своем аккаунте. Нажмите Моя классная комната 

6) Нажмите на папку Случайные события 

7) Можете приступать к выполнению заданий. Работа не на оценку (зачтено / не зачтено) Срок 

выполнения – до 4 мая. 

 

  

https://learningapps.org/


Для тех, у кого нет выхода в Интернет 

Выполните работу в письменном виде. Результат сфотографируйте или отсканируйте и передайте на 

проверку через классного руководителя. Работа не на оценку (зачтено / не зачтено) Срок выполнения 

– до 4 мая. 

1. Определите, каким является событие: невозможным, достоверным или случайным. 

1) В классе два ученика отмечают день рождения: 

 25 января; 

 30 февраля. 

2) Случайным образом открывается учебник и находится первое слово на странице. Это слово: 

 начинается с буквы А; 

 начинается с буквы К; 

 начинается с буквы Ь. 

3) Из списка журнала 8 класса выбирают одного ученика: 

 это мальчик; 

 это девочка; 

 ученику 14 лет; 

 ученику 14 месяцев; 

 ученику больше двух лет. 

 

2. Среди следующих событий составьте всевозможные пары и определите среди них совместные и 

несовместные события: 

1) наступило утро; 

2) сегодня по расписанию 4 пары; 

3) сегодня 1 января; 

4) температура воздуха в Ростове-на-Дону +20°. 

 

3. Определите, чему равна вероятность следующих событий: 

1) после зимы наступает весна; 

2) при бросании игрального кубика выпало 7 очков; 

3) наступило 31 апреля; 

4) при нагревании температура воды повышается; 

5) у трапеции 3 стороны; 

6) любое трехзначное число меньше 1000; 

7) в 1 метре 10 сантиметров; 

8) случайно выбранное четное число делится на 2. 

 

Литература: 

1. Российская электронная школа. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Урок 33. 

Вероятность события.  

Режим доступа: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/

