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Задача 1. (повторение прошлого семинара) Напившись чая, Александр Сергеевич ду-
мал над следующей задачей: сколько можно получить различных (не обязательно осмыс-
ленных)

(1) слов, переставляя буквы в слове
a) КИЙ? b) КУКУШКА? с) КОЧЕВРЯЖИТЬСЯ? d) КОРОБОК?

(2) предложений, переставляя слова в выражении «ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ»?

Задача 2. На полке у Льва Николаевича четыре тома романа «Война и мир», два то-
ма «Мертвых душ» Гоголя, четыре тома стихотворений Пушкина, и три тома повестей
Белкина. Сколько у Льва Николаевича имеется способов навести на полке порядок таким
образом, чтобы книги одного автора стояли рядом?

Задача 3. Сколькими способами страстный поклонник бильярда, Николай Васильевич,
может разбить 15 различных бильярдных шаров (на каждом написана цифра от 1 до 15)
на две группы, так, чтобы в одной группе было 6 шаров, а в другой 9?

Задача 4. У Егора Ивановича есть семь гусей, а у Валентины Ильиничны восемь несу-
шек. Сколькими способами они могут обменять трех гусей на трех несушек?

Задача 5. Валентина Ильинична из 30 детишек решила отобрать на Праздник Осени
четверых на роль морковки, пятерых на роль помидорки, шестерых на роль капустки и
двоих на роли грузовиков. Сколько существует способов отбора?

Задача 6. Сколькими способами Лиза, Поля и Савелий смогут как-нибудь разделить
между собой десять одинаковых чурчхел? А если потребовать, чтобы каждому досталась
хотя бы одна чурчхела?

Задача 7*. У продавца Иннокентия есть гирьки для взвешиваний веса 1 грамм, 2 грам-
ма, 3 грамма, . . . , 𝑛 − 1, 𝑛 грамм (гирек каждого веса у Иннокентия сколько угодно).
Сколькими способами Иннокентий сможет уравновесить на весах корзину с редиской веса
𝑛 грамм?

Задача 8. В выражении (𝑎+ 𝑏)12 раскрыли скобки и привели подобные слагаемые. Ка-
кой коэффициент получится при: a) 𝑏12; b) 𝑎3𝑏5; c) 𝑎4𝑏8; d) 𝑎7𝑏5?

Задача 9. Сколькими различными способами можно прочитать слово «строфа», дви-
гаясь вправо или вниз?:
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Задача 10. Если отмечать четные и нечетные числа в треугольнике Паскаля, можно
увидеть закономерность. Какую?

Задача 11*. Пользуясь, по возможности, геометрическим определением для числа со-
четаний, докажите тождество:

𝐶0
𝑝𝐶

𝑚
𝑛−𝑝 + 𝐶1

𝑝𝐶
𝑚−1
𝑛−𝑝 + . . .+ 𝐶𝑘

𝑝𝐶
𝑚−𝑘
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𝑛 .

Выведите отсюда, в частности, что(︀
𝐶0
𝑝

)︀2
+
(︀
𝐶1
𝑝

)︀2
+ . . .+

(︀
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= 𝐶𝑝

2𝑝.

Задача 12*. Из 40 разных чурчхел Иннокентий решил сделать 4 связки по 10 чурчхел
в каждой. Сколькими способами это можно сделать?

Задача 13*. В саду Егора Ивановича растут 14 гладиулов в ряд. Скольми способами
он может срезать 6 из них так, чтобы не срезать растущие рядом?
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