
 

 
 

 

Методическая служба ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
 

 

 

23 ноября 2015 г. 

 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ                                

ПО РАЗДЕЛУ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ                                 

И СТАТИСТИКА»  

СРЕДСТВАМИ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ  

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

А.Г.МЕРЗЛЯК, В.Б.ПОЛОНСКИЙ, М.С.ЯКИР  



ЛИНИЯ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ  

АВТОРЫ МЕРЗЛЯК А.Г., ПОЛОНСКИЙ В.Б., ЯКИР М.С. 

Мерзляк А.Г.,  

Номировский Д.А. и др. 

Мерзляк А.Г.,  

Поляков В.М. и др. 

Алгебра и начала  

математического  

анализа,  

геометрия. 

 

Алгебра, геометрия                        

7 – 9 кл. 

Математика     

5 – 6 кл. 



АВТОРЫ 

Мерзляк Аркадий Григорьевич –  
учитель математики высшей категории, 
учитель-методист, отличник образования.  
 
Полонский Виталий Борисович – 
учитель математики высшей категории, 
учитель-методист, отличник образования, 
Заслуженный учитель. 
 
Якир Михаил Семенович – 
учитель математики высшей категории, 
учитель-методист, Народный учитель.  



СОСТАВ УМК  на примере курса математики 

для 5-6 классов 

Программа курса 

Учебник 

Рабочие тетради №1, 2  

Методические рекомендации  

Дидактические материалы 

Электронное приложение 



5 класс. «Комбинаторные задачи» 

6 класс. «Понятие случайного события. 

Вероятность случайного события»  
 



ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ для проведения ОГЭ по математике 



 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ  

И ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ. 7 КЛАСС 



ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ  

И ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ. 7 КЛАСС 

Задание №0BDA50     

На диаграмме показано количество SMS, 
присланных слушателями за каждый час 
четырёхчасового эфира программы по заявкам 
на радио. Определите, на сколько больше 
сообщений было прислано за последние два 
часа программы по сравнению с первыми 
двумя часами этой программы. 

http://opengia.ru/items/0BDA50EA8CD5B0F647D2D22BB7119A4D


ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ  

И ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ. 7 КЛАСС 

Номер 

стрелка 

Число 

выстрелов 

Число 

попаданий 

 1  59  49 

 2  60  26 

 3  65  48 

 4  53  6 

Задание №17A9B4 

В таблице представлены результаты четырёх 

 стрелков, показанные ими на тренировке. 

 Тренер решил послать на соревнования того  

стрелка, у которого относительная частота 

 попаданий выше. Кого из стрелков выберет  

тренер? Укажите в ответе его номер. 

http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF
http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF
http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF
http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF
http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF
http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF
http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF
http://opengia.ru/items/17A9B49236B2A2CC480354ACE60FD9EF


ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ  

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.    9 КЛАСС 



ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ  

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.    9 КЛАСС 

Задание №1C6B00 

      В среднем на 80 карманных 
фонариков, поступивших в продажу, 
приходится восемь неисправных. 
Найдите вероятность того, что 
выбранный наудачу в магазине 
фонарик окажется исправен. 

Задание №18B11F 

      Игральную кость бросают дважды. 
Найдите вероятность того, что 
наибольшее из двух выпавших чисел 
равно 5. 

Задание №1ABD7B 

В фирме такси в данный момент 
свободно 15 машин: 3 чёрных, 6 
жёлтых и 6 зелёных. По вызову 
выехала одна из машин, случайно 
оказавшаяся ближе всего к заказчику. 
Найдите вероятность того, что к нему 
приедет жёлтое такси. 

http://opengia.ru/items/1C6B000B31ABB77445B7C00302A86658
http://opengia.ru/items/18B11FB5056BB70145FD8B047FF1DE04
http://opengia.ru/items/1ABD7BA9B9308FD245FA498E666DE322


КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения ЕГЭ по математике 



ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 11 КЛАСС 

На экзамене по геометрии школьник отвечает на 

один вопрос из списка экзаменационных 

вопросов. Вероятность того, что это вопрос по 

теме «Вписанная окружность», равна 0,2. 

Вероятность того, что это вопрос по теме 

«Внешние углы», равна 0,35. Вопросов, которые 

одновременно относятся к этим двум темам, нет. 

Найдите вероятность того, что на экзамене 

школьнику достанется вопрос по одной из этих 

двух тем. 

Вероятность того, что на тестировании по 

математике учащийся А. верно решит 

больше 9 задач, равна 0,63. Вероятность того, 

что А. верно решит больше 8 задач, равна 

0,75. Найдите вероятность того, что А. верно 

решит ровно 9 задач. 

§22 Операции над событиями 



ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 11 КЛАСС 

Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он 

выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. 

играет чёрными, то А. выигрывает у Б.  

с вероятностью 0,32. Шахматисты А. и Б. играют две 

партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. 

Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза. 

В случайном эксперименте бросают две игральные 

кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших 

очков  равна 7. Результат округлите до тысячных. 



ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 11 КЛАСС 

Стрелок 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность 

попадания в мишень при одном выстреле равна 0,9. 

Найдите вероятность того, что стрелок первые 2 раза 

попал в мишени, а последние 3 раза промахнулся. 



СХЕМА БЕРНУЛЛИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ.  



НАШ САЙТ: WWW.VGF.RU 



 
Методисты по математике ИЦ «ВЕНТАНА ГРАФ»: 

 
Федотова Ирина Ивановна 
Титова Анна Владимировна 
metod@vgf.ru 
  
fedotovaii@vgf.ru 
 
titovaAV@vgf.ru 
 
 
тел.: 8(495) 234-07-53,  
тел.: 8(499) 641-55-29   

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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