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Предисловие

Теория вероятностей как математическая наука изучает 
случайные события, которые повторяются многократно, и, 
быть может, с разными значениями в заданных условиях 
наблюдения. Такие события характеризуются вероятно-
стью их появления.

С XVII в. начинается развитие очень важного раздела ма-
тематики — теории вероятностей. В ее основе лежали труды 
таких выдающихся математиков, как Б. Паскаль, П. Ферма, 
Х. Гюйгенс. При этом первые вклады в теорию вероятностей 
были сделаны в связи с изучением азартных игр. Однако уже 
в конце XVII в. начали пользоваться теорией вероятностей 
при страховании кораблей от случайностей. 

В XVIII в. для развития теории вероятностей много сде-
лали швейцарец Я. Бернулли, французы П. Лаплас и С. Пу-
ассон, «король математиков» немецкий ученый К. Гаусс. 
Наибольшее развитие основ теории вероятностей и матема-
тической статистики как прикладной науки приходится на 
XIX—XX вв. 

В середине XIX в. большой вклад в развитие теории 
вероятностей и математической статистики внесли труды 
знаменитого русского математика П. Чебышева. Он нашел 
новые методы решения ранее поставленных задач и сумел 
создать вокруг себя большую группу молодых ученых. Не-
которые из них, например, А. Марков, А. Ляпунов, впослед-
ствии достигли мировой известности.

Работы современных математиков А. Н. Колмогорова, 
Б. В. Гнеденко, Р. Фишера, Э. Пирсона и др. позволили ре-
шить ряд важных практических задач, связанных с прогно-
зированием и принятием решений.

Теория вероятностей является базовой наукой матема-
тической статистики, которая, анализируя выборку, с опре-
деленной точностью дает прогноз всей генеральной сово-
купности. Невозможно проследить здесь, хотя бы и бегло, 
успехи теории вероятностей и математической статисти-
ки за последние столетия. Новые теории в ней возникают 
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теперь не только в результате запросов других наук, но и 
вследствие внутренней потребности самой математики. 

Потребности развития самой теории вероятностей, «мате-
матизация» других областей науки, проникновение матема-
тических методов во многие сферы практической деятельно-
сти, прогресс вычислительной техники привели к появлению 
новых математических дисциплин, например, теории систем 
массового обслуживания, исследования операций, теории 
игр, математической экономики и др.

Учебник предназначен для студентов факультетов эко-
номики и управления. Он входит в цикл учебников по ма-
тематике и является частью книги «Высшая математика 
для экономистов». В нем достаточно полно и систематиче-
ски изложены основные разделы: «Теория вероятностей», 
«Математическая статистика», «Дискретная математика» 
дисциплины «Математика» в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта. 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика» базируется на знании основ высшей 
математики. 

В свою очередь, дисциплина обеспечивает изучение об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин, установ-
ленных Государственным образовательным стандартом по 
экономическим специальностям.

Книга написана на основе многолетнего опыта чтения 
лекций на факультетах экономики и управления институ-
та экономики и предпринимательства (г. Москва). Состоит 
из трех разделов: «Теория вероятностей», «Математиче-
ская статистика» и «Дискретная математика», включающих 
15 глав, и раздела «Тесты».

Главы 5, 6 и 15 написаны, в основном, для специально-
сти «Прикладная информатика».

Учебник содержит большое количество примеров, пояс-
няющих существо рассматриваемых тем. В конце каждой 
главы приводятся вопросы и задания для самоконтроля, 
а также задачи для самостоятельного решения с ответами 
в конце книги.

Вопросы раздела «Тесты» составлены на основе реко-
мендаций Национального аккредитационного агентства 
в сфере образования. 

Нумерация примеров, рисунков и таблиц произведена от-
дельно по главам учебника: первая цифра означает номер гла-
вы, вторая — номер примера, рисунка или таблицы в главе.
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Пример выделен в основном тексте, окончание примера 
отмечено значком . 

Определения, теоремы, следствия, важные формулы вы-
делены в тексте значком •.

Авторы учебника стремились в минимальном объеме 
на доступном уровне изложить все разделы дидактических 
блоков Госстандарта без использования сложных формул 
и трактовок. 

В конце книги приводится список литературы для уг-
лубленного изучения отдельных тем. Там же оформлен 
в виде приложений справочный материал по математиче-
ским формулам, величинам и таблицам математической 
статистики.

В разделе «Дискретная математика» в гл. 11 и 12 были 
использованы материалы Е. И. Нагаевой.

Авторы считают приятным долгом поблагодарить ре-
цензентов: доктора физико-математических наук, профес-
сора Э. М. Галеева (МГУ им. М. В. Ломоносова), доктора 
физико-математических наук, профессора С. П. Стрункова 
(НИИ системных исследований РАН), взявших на себя не-
легкий труд рецензирования рукописи книги.



Раздел I

Теория вероятностей



Глава 1

СлучАйНые СОбыТия и их ВеРОяТНОСТи 

1.1. Случайные события

В основе теории вероятностей лежит понятие «событие». 
Так же как понятия «число», «точка», «множество», по-
нятие «событие» в математике не определяется через дру-
гие, более простые понятия. 

Под событием интуитивно будем понимать любое дей-
ствие (явление), которое может произойти или не произой-
ти, или любой результат, который может наступить или не 
наступить в данных условиях.

Пример 1.1. Примеры событий:
— выпадение герба при подбрасывании монеты;
— выигрыш автомобиля по лотерейному билету;
— появление бракованной детали на сборке изделия;
— приход группы в полном составе на лекцию по математике;
— попадание мяча в ворота после удара футболиста и т.д. 

Для того чтобы могло произойти или не произойти то 
или иное событие, необходимо наличие определенного 
комплекса условий. Будем называть этот комплекс усло-
вий экспериментом (испытанием, опытом) и обозначать 
его S. При этом эксперимент может быть осуществлен че-
ловеком, а может проводиться и независимо от человека, 
выступающего в этом случае в роли наблюдателя.

Различают несколько видов событий.
• Достоверное событие — такое событие, которое в ре-
зультате эксперимента S обязательно происходит. Такое 
событие обычно обозначается U или Ω. 

Пример 1.2. Примеры достоверных событий:
— выпадение числа очков менее 10 при однократном бросании 

игральной кости;
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— отсутствие Солнца на московском небе в полночь. 

• Невозможное событие (обозначение ∅) — такое событие, 
которое в результате эксперимента S никогда не происходит.

Пример 1.3. Примеры невозможных событий:
— выпадение 10 очков при однократном бросании игрального 

кубика; 
— встреча на улице с человеком ростом свыше 5 метров. 

• Случайное событие (обозначение A, B, C, А1, А2, …) — 
такое событие, которое в результате эксперимента S может 
произойти, а может и не произойти.

Пример 1.4. Примеры случайных событий:
— выпадение 3 очков при однократном бросании игральной 

кости;
— завершение футбольного матча «Локомотив» — ЦСКА со 

счетом 1 : 1. 

• Если в эксперименте S из того, что произошло собы-
тие А, следует, что обязательно произошло и событие В, то 
говорят, что А влечет за собой В, и обозначают А → В. 

Пример 1.5. Пусть А — выпадение двух очков при бросании 
игрального кубика, а В — выпадение четного числа очков. Тогда 
А → В. 

• Если одновременно А → В и В → А, то события А и В назы-
ваются равносильными или равными событиями (А = В). 
• Два или несколько событий называются равновозмож-
ными событиями, если объективно шансы их наступления 
одинаковы.

Например, события А1 — А6 , состоящие в выпадении 
соответствующего количества очков на игральном кубике, 
являются равновозможными.

В ряде задач за равновозможные могут быть приняты 
события, по которым отсутствует информация о различии 
их шансов на наступление, хотя объективно эти шансы мо-
гут быть различными.

Пример 1.6. Равновозможными следует считать события А — при-
сутствие Иванова и В — присутствие Петрова на данной лекции по 
математике, если не знать, что Петров менее прилежен, чем Иванов, 
что у него больная нога и что электричку, на которой Петров ездит 
в институт, часто отменяют. Если такая информация имеется, то, 
конечно, А и В не следует считать равновозможными. 

• Событие, обозначаемое A  и состоящее в ненаступлении 
события А, называется противоположным событию А.
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Пример 1.7. Пусть А — попадание стрелка в «десятку» при 
выстреле из винтовки по мишени. Тогда A —  попадание в любую 
другую область мишени или за ее пределы. 

• Если события могут произойти одновременно, они назы-
ваются совместными событиями.
• Два или несколько событий называются независимыми 
событиями, если шансы на наступление каждого из них не 
зависят от того, произошли какие-либо из остальных собы-
тий или нет.

Рассмотрим элементарные действия над событиями.
1. Пусть в результате эксперимента S могут произойти 

события А и В. Тогда суммой этих двух событий называется 
событие, обозначаемое А + В и состоящее в том, что произош-
ло либо событие А, либо событие В, либо и А, и В вместе. 

Пусть эксперимент S состоит в бросании точки на лист, 
а события А и В — попадание точки в овалы А и В, нари-
сованные ниже. Тогда попадание точки в заштрихованную 
область означает наступление суммы событий А + В.

Приведенные далее рисунки, поясняющие действия над 
событиями, называются диаграммами Эйлера — Венна.

Понятие суммы событий можно рас-
пространить на несколько событий.
• Суммой событий А1, А2, … Аn назы-
вается событие А1 + А2 + … + Аn, заклю-
чающееся в том, что произошло хотя 
бы одно из этих событий.

Пример 1.8. Пусть при выборе одного из чисел от 1 до 13 со-
бытие А означает выбор четного числа (т.е. событие А состоит из 
элементарных событий — выборов одного из чисел 2, 4, 6, 8, 10, 12), 
событие В — выбор числа, кратного 3 (т.е. событие В состоит из 
элементарных событий — выборов одного из чисел 3, 6, 9, 12). Тогда 
событие А + В означает выбор числа, кратного или 2, или 3 (при 
этом не исключается, что число кратно и 2, и 3), т.е. событие А + В 
состоит из элементарных событий — выборов одного из чисел 2, 3, 
4, 6, 8, 9, 10, 12. 

2. Пусть в результате эксперимента S могут произойти 
события А и В. Тогда произведением этих двух событий 
называется событие, обозначаемое АВ или A B⋅  и состоя-

щее в том, что произошли и событие А, 
и событие В. На рисунке заштрихована 
область, попадание в которую означа-
ет наступление произведения собы-
тий АВ.

А В

А В
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Понятие произведения событий также можно распростра-
нить на несколько событий.
• Произведением событий А1, А2, …, Аn называется событие 
А1А2…Аn, состоящее в том, что произошли все эти события.

В некоторых книгах вместо терминов «сумма» и «про-
изведение» событий используют термины и обозначения 
из теории множеств и говорят об объединении событий 
( )A B∪  и пересечении (или совмещении) событий ( ).A B∩  
Однако развитие теории вероятностей шло автономно от 
теории множеств, и в большинстве книг используются при-
нятые в теории вероятностей терминология и обозначения, 
которые и будут использованы в нашем курсе.
• События А и В называются несовместными, если АВ = ∅. 

Пример 1.9. Примеры несовместных событий: выпадение двух 
и трех очков при однократном бросании игральной кости; получение 
студентом оценок «отлично» и «неудовлетворительно» на одном 
и том же экзамене. 

Приведенный ниже рисунок иллюстрирует несовмест-
ные события А и В.

3. Разностью событий А и В назы-
вается событие, состоящее в наступле-
нии А и ненаступлении В (см. рисунок 
справа). Разность А и В обозначает-
ся А − В. Это действие над события-
ми используется редко. Как правило, 
при этом рассматривается равносиль-
ное ему событие A B⋅ .

Пример 1.10.
1. Пусть при выборе одного из чисел от 1 до 13 событие А означа-

ет выбор четного числа, событие В — выбор числа, кратного 3. Тогда 
событие А ⋅ В означает выбор числа, кратного и 2, и 3 одновременно, 
т.е. событие А ⋅ В состоит из элементарных событий — выборов 
одного из чисел 6, 12.

2. Пусть эксперимент S состоит в выборе одного числа из мно-
жества чисел Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. Пусть далее А = {3, 4, 8, 
9, 10}, В = {1, 2, 5, 6}. Тогда события А и В несовместны, т.е. АВ = ∅ 
(невозможное событие).

А В

А В
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При этом А + В = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10}. Событием, противопо-
ложным А, является событие A =  {1, 2, 5, 6, 7}. Разностью событий 
А и В будет событие А − В = {3, 4, 8, 9, 10}. 

Легко проверить, что сумма и произведение событий об-
ладают следующими свойствами:

А + В = В + А — коммутативность суммы;
АВ = ВА — коммутативность произведения;
А + (В + С) = (А + В) + С — ассоциативность суммы;
А (ВС) = (АВ) С — ассоциативность произведения;
А (В + С) = АВ + АС — дистрибутивность.
4. Считается, что событие А распадается на n частных 

случаев А1, А2, …, Аn, если сумма этих частных случаев пред-
ставляет собой событие А, а сами они попарно несовмест-
ны. Т.е. должны выполняться два условия:

а) А1 + А2 + … + Аn = А;
б) АiAj = ∅ при i j≠ .
Если на n частных случаев распадается достоверное со-

бытие U, то говорят, что эти частные случаи образуют пол-
ную группу событий. Это означает, что в результате экс-
перимента S должно произойти одно, и только одно, такое 
событие. 

Пример 1.11. Полную группу образуют шесть событий, состоящих 
в выпадении 1, 2, …, 6 очков при бросании игральной кости. 

Очевидно, что А и A  также образуют полную группу со-
бытий, так как A A U+ =  и AA = ∅.

Непосредственно из введенных определений следуют 
равенства: 

 A B A B+ = ⋅ ;  A B A B⋅ = + .
Эти равенства называются формулами де Моргана.
Пример 1.12. Взятое наугад изделие некоторого производства 

может оказаться либо повышенного качества (событие А), либо 
обычного качества (событие В), либо бракованным (событие С). 
Тогда следующие события представляют собой:

А + В — изделие небракованное;
A B+  —  изделие бракованное;

АС — невозможное событие;
AC  —  достоверное событие. 

• Элементарными называются те из событий, которые 
нельзя разложить на составляющие их события. Если эле-
ментарные события равновозможные и образуют полную 
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группу событий, то их обычно называют элементарными 
исходами.

Пример 1.13. В опыте с бросанием игральной кости (кубика) 
элементарными событиями являются выпадения чисел 1, 2, 3, 4, 5, 
6. В этом же опыте событиями являются выпадения четного или 
нечетного числа. 

Будем называть совокупность элементарных исходов 
и всех событий, которые они за собой влекут, простран-
ством событий Ω. Любое событие А из пространства Ω 
можно составить из элементарных событий.

1.2. Вероятность события

Представление о случайности событий связано с невоз-
можностью предсказать заранее исход того или иного экспе-
римента. Однако, например, при многократном бросании мо-
неты выясняется, что примерно в половине случаев выпадает 
герб. При исследовании большого количества одинаковых 
испытаний обнаруживаются определенные закономерности, 
которые можно описать, используя понятие вероятности.

Под вероятностью события понимается некоторая 
числовая характеристика возможности наступления этого 
события. Существует несколько подходов к определению 
вероятности.

классическое определение вероятности
• Классической схемой называется испытание, при кото-
ром число элементарных исходов конечно.
• Элементарный исход называется благоприятствую-
щим событию А, если его появление влечет наступление 
события А.
• Классической вероятностью события A называется отно-
шение числа m элементарных событий, благоприятствующих 
событию A, к числу n всех элементарных событий из схемы

 P A m
n

( ) ,=

где m ≤ n.
Исходя из классического определения вероятности, 

можно отметить несколько свойств вероятности.
1. 0 ≤ Р(А) ≤ 1 для любого события А.
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2. Вероятность достоверного события

 P U n
n

( ) .= = 1
3. Вероятность противоположного события

 P A n m
n

P A( ) ( ).= − = −1

Ясно также, что

 P A P A( ) ( ).= −1
4. Вероятность невозможного события

 P
n

( ) .∅ = =0 0

Пример 1.14. В опыте с бросанием игральной кости число всех 
исходов n равно 6 и все они равновозможные. Пусть событие А оз-
начает появление четного числа. Тогда для этого события благопри-
ятными исходами будут появления чисел 2, 4, 6. Их количество m 
равно 3. Поэтому вероятность события А равна

P A m
n

( ) .= = =3
6

1
2

 

Пример 1.15. В ящике перемешаны 20 годных деталей и 5 бра-
кованных. Сборщик наугад достает одну деталь. Чему равна веро-
ятность, что она бракованная?

Решение. Пусть А — событие, состоящее в том, что извлеченная 
деталь бракованная. Вероятность извлечения бракованной детали 
Р(А) — ?

Общее количество элементарных исходов определяется общим 
количеством деталей n = 25.

По условию задачи количество благоприятных исходов опре-
деляется m = 5. Тогда

P A m
n

( ) , .= = = =5
25

1
5

0 2  

Пусть пространство событий Ω состоит из n элементарных 
исходов ω1, ω2, …, ωn. Тогда для каждого ωi благоприятным ис-
ходом будет только само ωi, и для него m = 1. Поэтому

 P m
n ni( ) .ω = = 1

Таким образом, если в классической схеме пространст-
во Ω состоит из n элементарных равновозможных событий, 
то вероятность наступления каждого из них равна 1/n.
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статистическое определение вероятности
Пусть при проведении п испытаний некоторое событие 

А появилось m раз. Многочисленные эксперименты такого 
рода показывают, что при больших п отношение т/п, назы-
ваемое частостью или относительной частотой Wn(A) 
наступления события А, остается примерно постоянным. 
Если n достаточно велико, то обычно принимают
 P(A) = Wn(A).
• Вероятностью события А называется постоянная вели-
чина, возле которой колеблются значения частости Wn(A). 
При неограниченном возрастании числа п частости будут 
все ближе и ближе к вероятности.

Пример 1.16. Английский ученый Пирсон произвел 23 000 бро-
саний монеты. При этом герб появился 11 512 раз. Значит, частость 
появления герба в опыте ученого равна

 
11512
23 000

0 5005≈ , .

Этот пример показывает, что за вероятность появления герба 
можно взять число 0,5. 

Пример 1.17. Произведя 100 выстрелов, стрелок попал в цель 
90 раз. Какой следует принять вероятность попадания в цель этого 
стрелка при отдельном выстреле?

Решение. Пусть А — событие, состоящее в попадании стрелка 
в цель при отдельном выстреле. Р(А) — ?

 W A1 900
90

100
0( ) , .= =

Число 100 можно считать достаточно большим числом испы-
таний. Поэтому

Р(А) = W100(A) = 0,9. 

1.3. Элементы комбинаторики

Для решения задач с использованием классического оп-
ределения вероятности часто необходимо знать основные 
формулы комбинаторики — раздела математики, который 
изучает вопросы выбора и расположения элементов в ко-
нечных множествах по различным правилам и проводит 
подсчет всех способов выбора и расположения.
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Перестановки
Поставим каждому элементу множества U номер, тогда 

получим упорядоченное множество, состоящее из n эле-
ментов. Различные упорядоченные множества, которые 
отличаются лишь порядком элементов, называются пере-
становками.

Пример 1.18. Примеры перестановок:
— распределение n различных должностей среди n человек;
— расположение n различных предметов в одном ряду. 

Сколько различных перестановок можно образовать 
из n элементов множества? Число перестановок обозна-
чается Pn.

Чтобы вывести формулу числа перестановок n элемен-
тов, представим себе n ячеек, пронумерованных числами 1, 
2, ..., n. Все перестановки будем образовывать, располагая 
элементы в этих ячейках. В первую ячейку можно занести 
любой из n элементов (иначе: первую ячейку можно запол-
нить n различными способами). Заполнив первую ячейку, 
можно (n − 1) способом заполнить вторую ячейку (иначе: 
при каждом способе заполнения первой ячейки находится 
(n − 1) способ заполнения второй ячейки).

Таким образом, существует n(n − 1) способов заполнения 
двух первых ячеек. При заполнении первых двух ячеек мож-
но найти (n − 2) способов заполнения третьей ячейки, откуда 
получается, что три ячейки можно заполнить n(n − 1)(n − 2) 
способами. Продолжая этот процесс, получим, что число 
способов заполнения n ячеек равно n n n( )( ) ...− − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅1 2 3 2 1 . 
Это произведение определяет число перестановок, обознача-
ется n! и читается «n-факториал»
 P n n n n nn = − − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =( )( )( ) ... !1 2 3 3 2 1

Пример 1.19. 5 5 4 3 2 1 120! = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = .  

Считается, что 1! = 1;   0! = 1. 
Пример 1.20. На книжной полке стоят 5 книг. Сколькими спо-

собами можно расположить эти книги на полке?
Решение. Рассмотрим число перестановок этих книг на полке. 

Имеем
P5 5 1 2 3 4 5 120= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =! .  

Размещения
Рассмотрим множество, состоящее из n элементов. 
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• Размещением из n элементов по k называется упорядо-
ченное подмножество, состоящее из k элементов, выбранное 
из множества n элементов и расположенное в определенном 
порядке. Число размещений из n элементов по k элементов 
обозначается An

k  (читается «А из n по k»).
Пример 1.21. Примеры задач, приводящих к необходимости 

подсчета числа размещений:
1. Сколькими способами можно выбрать из 15 кандидатов 5 че-

ловек и назначить их на 5 различных должностей?
2. Сколькими способами можно из 20 книг отобрать 12 и рас-

ставить их в ряд на полке? 

В задачах о размещениях полагается k < n. Если k = n, то 
легко получить A A P nn

k
n
n

n= = = !
Для подсчета An

k  используем тот же метод, что использо-
вался для подсчета Pn, только здесь берется k ячеек. Первую 
ячейку можно заполнить n способами, вторую, при запол-
ненной первой, можно заполнить (n − 1) способами. Мож-
но продолжать этот процесс до заполнения последней k-й 
ячейки. Эту ячейку при заполненных первых k − 1 ячейках 
можно заполнить n − (k − 1) способами (или n − k + 1). Таким 
образом, все k ячеек заполняются числом способов, равным

 n n n n k n k n
n k

( )( ) ... ( )( ) !
( )!

.− − ⋅ ⋅ − + − + =
−

1 2 2 1

Таким образом, A n
n kn

k =
−

!
( )!

.

Пример 1.22. Сколько существует различных вариантов выбора 
4 кандидатур из 9 специалистов для поездки в четыре различные 
страны?

A9
4 9

9 4
9
5

9 8 7 6 3024=
−

= = ⋅ ⋅ ⋅ =!
( )!

!
!

.  

Заметим, что два размещения считаются различными, 
если они либо отличаются друг от друга хотя бы одним эле-
ментом, либо состоят из одних и тех же элементов, но рас-
положенных в разном порядке.

сочетания
• Сочетанием из n (элементов) по k называется подмно-
жество, состоящее из k элементов, выбранное из множест-
ва U в n элементов.
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Порядок расположения выбранных k элементов не име-
ет значения. 

Одно сочетание от другого отличается только составом 
выбранных элементов (но не порядком их расположения, 
как у размещений).

Общее число сочетаний из n по k обозначается Cn
k .

Выведем формулу для подсчета числа сочетаний. Пусть 
имеется множество n элементов и из него нужно образо-
вать упорядоченное подмножество, содержащее k элемен-
тов (т.е. образовать размещение). Очевидно, что одному 
сочетанию из n по k соответствует k! размещений из n по k, 
так как перестановок выбранных k элементов существует k!. 
Следовательно, при одних и тех же значениях n и k число 
сочетаний в k! меньше числа размещений, т.е.

 C
A
k

n
n k kn

k n
k

= =
− ⋅!

!
( )! !

.

• Задачи на подсчет числа подмножеств конечного множе-
ства называются комбинаторными. 

Пример 1.23. Сколькими способами из 10 кандидатов можно 
выбрать:

а) председателя, зам. председателя и секретаря?
б) трех делегатов на конференцию?
Решение. В обоих случаях мы выбираем из множества 10 эле-

ментов три элемента, т.е. n = 10; k = 3, но в случае а) располагаем их 
на определенных местах, т.е. на указанных должностях. В случае 
б) порядок их расположения ни на что не влияет, так как статус 
делегатов одинаков. Поэтому

а) 
A n

n kn
k =

−
=

−
= =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

=

!
( )!

!
( )!

!
!

...
...

10
10 3

10
7

1 2 7 8 9 10
1 2 7

8 ⋅⋅ ⋅ =9 10 720.

б) C n
n k kn

k =
− ⋅

=
− ⋅

=
⋅

= ⋅ ⋅
⋅ ⋅

=!
( )! !

!
( )! !

!
! !

.10
10 3 3

10
7 3

10 9 8
3 2 1
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Пример 1.24. Пять студентов: Иванов, Петров, Сидоров, Абра-
мов и Михайлов произвольно садятся в пять кресел, стоящих в ряд. 
Какова вероятность того, что они сядут по алфавиту?

Решение. А — событие, состоящее в том, что студенты сядут по 
алфавиту. Вероятность этого события Р(А) — ?

Так как произвольные расположения студентов в креслах пред-
ставляют собой различные перестановки, то за равновозможные 
частные случаи удобнее всего принять конкретные перестановки 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     524
     166
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     524
     166
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.039 x 7.874 inches / 128.0 x 200.0 mm
      

        
     0
            
       D:20140630073534
       566.9291
       128*200 (84*108/32)
       Blank
       362.8346
          

     Tall
     1
     0
     747
     305
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     441
     440
     441
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     240
     1029
     290
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





