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Задача 1. Доказать тождество
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Задача 2. Сергею Петровичу надо поздравить 19 сотрудниц с 8 Марта. Времени для вы-

бора у него особо не было, поэтому он пошел в магазин за сладостями. Ассортимент был

следующим: горький шоколад без добавок, конфеты с коньяком, шоколад с орехами, хал-

ва тахинно-арахисовая в шоколаде, молочный шоколад, шоколад с перцем. Он вспомнил,

что Инесса Петровна не употребляет алкоголь ни в каком виде, Алевтина Владимировна

не переносит острое, а у Светланы Николаевны аллергия на орехи. Сколькими способами

он может набрать 19 подарков для своих сотрудниц, чтобы каждая потом могла выбрать

то, что она любит (других ограничений нет, все знают о предпочтениях друг друга, остав-

лять Светлане Николаевне халву в шоколаде никто не будет)? В один подарок попадают

конфеты одного типа. Арахис в данном случае тоже считается орехом.

Задача 3. Группа студентов из 20 человек решают, в каком порядке им тянуть экзамена-

ционные билеты.
(a) Сколькими способами они могут это сделать?

(b) Ангелина хочет заходить одной из первых 7, а Валентин — одним из последних 8.

Сколькими способами они могут это сделать?

(c) Даниил хочет заходить одним из первых 13, а Авдотья — одной из последних 14.

Сколькими способами они могут это сделать?

Задача 4. В классе 32 ученика. Каждый месяц учитель делит класс на две группы. Какое

наименьшее количество месяцев должно пройти, чтобы каждые два ученика в какой-то из

месяцев оказались в разных группах?

Задача 5. Найти целые числа 𝐴 и 𝐵, удовлетворяющие равенству, или показать, что таких
чисел нет.
(a) 𝐴 · 67 +𝐵 · 337 = 1.
(b) 𝐴 · 93 +𝐵 · 309 = 1.

Задача 6. Сколько существует целых чисел от 1 до 1000000, которые не являются ни

полным квадратом, ни полным кубом, ни четвëртой степенью?

Задача 7. У игрока в преферанс оказалось 4 козыря, а еще 4 находятся на руках у двух

его противников. Какова вероятность того, что козыри лягут
(a) 2 : 2;
(b) 3 : 1;
(c) 4 : 0.

Задача 8. Три усталых ковбоя зашли в салун, и повесили свои шляпы на бизоний рог

при входе. Когда глубокой ночью ковбои уходили, они были не в состоянии отличить одну

шляпу от другой и поэтому разобрали три шляпы наугад. Найдите вероятность того, что

никто из них не взял свою собственную шляпу.
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