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Для успешного освоения темы «Комбинаторика» студент должен уметь решать все пере-

численные ниже задачи, кроме помеченных символом (*).

Комбинаторика: подсчет количеств.

Задача 1. Сколькими способами можно составить слово (словом мы называем любую по-

следовательность букв) длиной в три буквы из букв “а”, “н”, “и”, “к”, “т”,

(a) если буквы не повторяются?

(b) если буквы могут повторяться?

Задача 2. Сколькими способами можно выбрать 3 буквы русского алфавита, если

(a) порядок букв важен, но повторяться они не могут?

(b) порядок букв важен и возможны повторения?

(c) порядок выбора букв не важен, повторения не возможны?

(d) (*) порядок букв не важен, но повторения возможны

Задача 3. К остановке трамвая подъезжает трамвай из двух вагонов. Сколькими спо-

собами стоящие на остановке люди могут рассесться в эти два вагона, если на остановке

стоит

(a) один человек?

(b) два человека?

(c) десять человек?

Задача 4. Монета брошена 12 раз и записана последовательность орлов и решек. Сколько

различных последовательностей могло получиться?

Задача 5. Трое покупателей выбирают себе по одной книге из 12 томов собрания сочинений
Стругацких. Сколькими способами они могут выбрать себе книги?

Задача 6. Вы выбираете себе по одной книге из 12 томов собрания сочинений Стругацких.

Сколькими способами вы можете выбрать себе книги?

Задача 7. Сколькими способами можно переставить буквы в слове, чтобы получилась

другая (не обязательно осмысленнная) последовательность букв?

(a) “обороноспособность”

(b) “длинношеее”

(c) “антананариву”
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Комбинаторика: применение в теории вероятностей.

Задача 8. Какова вероятность, что в череде бросаний монетки появится ровно два “орла”,

если монетку бросали

(a) 3 раза?

(b) 4 раза?

(c) 10 раз?

Задача 9. В урне находится 10 белых и 8 черных шаров. Из урны достают 5 шаров. Какова

вероятность, что это

(a) 5 белых шаров?

(b) 5 черных шаров?

(c) 3 белых и 2 черных шара?

Задача 10. В базе данных синонимов находятся 5 существительных и 7 глаголов. Програм-

ма имитации искуственного интеллекта извлекает три случайных слова из базы. Какова

вероятность, что это

(a) 3 существительных?

(b) 3 глагола?

(c) 2 существительных и один глагол?
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