
Основные понятия и 
важнейшие формулы теории 

вероятностей



Случайным событием называется 

событие, которое при данных 

условиях может произойти, а может 

не произойти



Комплекс условий, которые 

необходимы для того, чтобы 

событие могло произойти (или не 

произойти), называется 

испытанием



Исходом испытания называется появление в 

результате этого испытания какого-либо 

случайного события. 

Если в результате испытания произошло 

интересующее нас событие, говорят о 

благоприятном исходе испытания.

Если же это событие не произошло, исход 

называют неблагоприятным



Относительная частота события А (Р*(А)) 

– это отношение числа благоприятных 
исходов (m) к числу испытаний (n), т.е.

Так как  0≤m≤n

0≤P*≤1
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Статистическое определение 

вероятности

 Вероятность случайного события – это 

предел к которому стремится относительная 

частота этого события при неограниченном 

увеличении числа испытаний
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Если в результате испытания могут 

наблюдаться различные исходы, причѐм 

нет оснований считать, что какой-то из 

этих исходов может наблюдаться чаще 

или реже, чем другие, то такие исходы 

называют равновозможными







Событие, которое не может не произойти при 

испытании, называется достоверным. Его 

вероятность равна 1.

Событие, которое не может произойти при 

испытании, называется невозможным.

Его вероятность равна 0.



События A и B называются 

несовместными, если появление 

события A исключает возможность 

появления события B



Если несовместные события A1,A2,A3...An

образуют такую группу событий, что в

результате испытания обязательно

происходит одно из этих событий и не

может произойти никакое другое

событие, не входящее в эту группу, то

говорят, что событие A1,A2,A3...An

образуют полную группу событий.



События A и B  являются противоположными, 

если из того факта, что при испытании не 

произошло одно из них, вытекает факт, что 

при этом обязательно произошло другое



События A и B называют независимыми, 

если вероятность одного из них не 

зависит от того, произошло или не 

произошло другое.

События A и B называют зависимыми, 

если вероятность одного из них зависит 

от того, произошло или не произошло 

другое.



Теорема сложения вероятностей:

Если имеется несколько несовместных 

событий A1,A2,A3...An ,то вероятность 

сложного события, состоящего в том, что 

произойдѐт одно из этих событий (то есть 

произойдѐт или событие A1, или событие  

A2,... или событие  An), равна сумме

вероятностей этих событий, т.е.

P(A1 или A2 или An)=P(A1)+P(A2)+...+P(An)



Следствия теоремы сложения:

1.Если несовместные события A1, A2… An,

образуют полную группу событий, то

P(A1)+ P(A2)+...+P(An) = 1

2.Если события A и B являются

противоположными, то

P(A)+P(B)=1 или  P(A)=1-P(B)



Теорема умножения вероятностей для 

независимых событий

Если события A1 ,A2,...An - независимые,

то вероятность сложного события,

состоящего в том, что произошли все эти

события (то есть произошло и событие

A1, и событие A2,… и событие An) равна

произведению вероятностей этих

событий, т.е.

P(A1 и A2…и An) = P(A1) · P(A2) ·...· P(An)



Теорема умножения вероятностей для 

зависимых событий

(для двух событий)

Если события A1 и A2 - зависимые, то

вероятность сложного события,

состоящего в том, что произошли оба

эти события (и событие A1, и событие A2)

равна произведению вероятности одного

из этих событий на условную вероятность

другого, т.е.

P(A1 и A2) = P(A1)·P(A2/А1) =  P(A2)·P(A1/А2) 



Теорема умножения вероятностей для 

любого числа зависимых событий 

Например для трѐх событий соответствующая 

формула будет иметь вид

P(A1 и A2 и An)=P(A1) · P(A2/A1) ·P(A3/(A1 и A2))



Формула Бернулли 

Пусть р – вероятность одного из двух 

противоположных событий 
g=1-p – вероятность второго противоположного 

события

n – число испытаний, причем появление 

события не зависит, появилось ли оно в 

предыдущем испытании
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Формула полной вероятности

Пусть событие А может появляться только с 

одним из несовместных событий Bi (i=1,2…n) –
образующих полную группу событий

Р(Вi)–вероятность того, что произойдет событие 

Вi Р(А/Bi) – условная вероятность

Р(А) – вероятность события А
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Формула Байеса

 P(Bj/A) – условная вероятность события Вj при 

условии, что событие А уже произошло
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