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Задача 1. Какие из следующих утверждений верны для любых множеств 𝐴, 𝐵 и 𝐶:
a) (𝐴∪𝐵)∩𝐶 = (𝐴∩𝐶)∪(𝐵∩𝐶); b) (𝐴∪𝐵)∖𝐶 = (𝐴∖𝐶)∪(𝐵∖𝐶); c) (𝐴∖𝐵)∪(𝐵∖𝐴) = 𝐴∪𝐵;
d) 𝐴 ∖ (𝐵 ∖𝐴) = 𝐴 ∩𝐵; e) 𝐴 ∖ (𝐵 ∖ 𝐶) = (𝐴 ∖𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)?

Задача 2. Прогуливаясь перед сном вдоль Фонтанки, Александр Сергеевич захотел

купить чаю. Дойдя до чайной лавки, он обнаружил на прилавке 5 сортов чая: цейлонский

(Ц), зеленый (З), чай с бергамотом (Б), жасмином (Ж) и чай с чабрецом (Ч). На выбор

предлагалась также три вида сладостей: пастила (П), мармелад (М) и карамельные леденцы

(Л). Сколькими способами Александр Сергеевич может выбрать:

a) Один сорт чая и один вид сладостей?

b) Один сорт чая или один вид сладостей?

c) Четыре пакетика чая (в разных пакетиках может быть один и тот же сорт)?

d) Четыре пакетика чая, если учесть, что А.С. не любит бергамот?

e) Три пакетика чая, но так, чтобы все сорта в них были различны?

f) Три пакетика чая, но так, чтобы в одном из них непременно был чай с чабрецом?

g) Четыре пакетика чая и два кулька со сладостями, но таким образом, чтобы был хоть

один пакетик чая с чабрецом и хоть один кулек с пастилой?

h) Пять кульков со сладостями, если А.С. хочет принести домой ровно один кулек ка-

рамельных леденцов?

Задача 3. К старости в словаре Эллочки Людоедки осталось всего-то 10 слов («Мрак» и

«Хо-хо» все же сохранились). Сколькими способами Эллочка может составить предложение

(хотя бы не осмысленное) из (a) 4 слов; (b) 12 слов; (c) 10 слов, если

(1) все слова в предложении разные;

(2) слова в предложении могут повторяться;

(3) слова «Мрак» и «Хо-хо» в предложении обязательно присутствуют?

Задача 4. Грузинский алфавит содержит 33 буквы, из них 28 согласных и 5 гласных.

Сколько можно придумать слов (не обязательно осмысленных):

a) длины 5?

b) слов длины 5, таких, что вторая буква не совпадает с третьей?

c) слов длины 5, но таких, которые начинаются с гласной буквы, а заканчиваются обя-

зательно согласной?

d) слов длины 6, у которых все буквы различны, но первая буква обязательно «Дж»?

e) слов длины 5, но таких, чтобы никакие 2 соседние буквы не совпадали?

Задача 6. Представим, что нам попался текст пера неизвестного индейца Великих Рав-

нин, написанный при помощи 5 незнакомых знаков. Пусть каждый знак соответствует ровно

одному из 5 звуков. Сколькими способами можно сопоставить звуки знакам письма? Упро-

стится ли задача, если мы смогли определить, что два знака обозначают гласный звук и
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три согласный? Насколько?

Задача 7. Из ста женщин африканского племени Мумбо-Юмбо 40 умеют делать оже-

релья из кокосов, 70 умеют вязать набедренные повязки из банановой травы и 30 женщин

умеют делать оба дела. Сколько женщин в племени не смогут сделать ни того, ни другого?

Задача 8. В том же самом племени Мумбо-Юмбо существует особый класс женщин

(всего 15), способных изловить и приготовить слона. Известно, что 7 женщин могут приго-

товить слона и сделать ожерелье, 5 женщин смогут приготовить слона и связать повязку и

только три женщины умеют делать все три дела. Сколько дам в племени не смогут сделать

ничего?

Дополнительные задачи.

Задача 9. (Африканская Морзянка). Чтобы закодировать каждую букву в алфавите из

15 букв племени Мумба-Юмба при помощи «точек» и «тире» достаточно ли использовать

сигналы по 3 символа? А по 4? Какой длины потребуется использовать сигналы, чтобы

каждая буква была закодирована, т. е. представлена в виде последовательности «.» и «–»?

Задача 10. a) Если 5 женщин племени Мумба-Юмба надумают водить хоровод вокруг

костра, сколькими способами их можно расставить?

b) Сколько существует способов составить кокосовые бусы, если всего бусин 7, и все они

окрашены в разные цвета?

Задача 11. Сколько слов (не обязательно осмысленных) длины 7 в грузинском языке,

содержат две буквы «A», идущие подряд?
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