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Задачи:

 выяснить, как применяется теория

вероятности и статистика в играх;

 научиться рассчитывать математическое 

ожидание;

 применить математические знания в

играх;

 на языке программирования Паскаль

создать игру «Угадай число».

Цель исследовательской работы:

показать влияние чёткого математического расчёта на 

выигрыш или проигрыш в играх.



Теория вероятности. Роль математиков в играх

Итальянский учёный Кардано

(1501–1575)

Итальянский учёный Галилео Галилей 

(1564–1642)

Нидерландский учёный Х. Гюйгенс (1629–1695) Швейцарский учёный Я.Бернулли (1700-1782) 

Итальянский учёный Никколо Тарталья

(1499–1557)



Важный этап в развитии теории

вероятностей связан с именами

французских математиков Блеза Паскаля

и Пьера Ферма.

В переписке этих учёных про азартные

игры были введены основные понятия

вероятности событий и

математическое ожидание.

Блез Паскаль 

(1623 - 1662)

Пьер Ферма (1601 – 1665)





Математическое ожидание

Формула для расчёта математического

ожидания:

М=(S*k - S) *W – S*L

S – сумма ставки;

k – коэффициент;

W – вероятность победы;

L– вероятность поражения;

S*k - S – размер выигрыша.

Вероятность выигрыша в игре можно рассчитать, но расчеты –
еще не гарантия того, что человек выиграет.



Выигрыш или проигрыш в играх -

чёткий математический расчёт



Игра «Угадай число» на языке программирования Паскаль 



Заключение

Начинающие игроки надеются на

фортуну, непредсказуемость или

случайность, но при детальном

рассмотрении игр «изнутри» начинают

опираться на знания - чаще на

математические. И начинают понимать,

что с помощью математических

подсчетов можно легко прогнозировать

события и делать ставку в игре на

выигрыш или на проигрыш.
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Благодарю за внимание!

Пусть события, 

которые происходят у 

Вас в жизни, будут для 

Вас благоприятными!


