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Задачи, которые не вошли в эту контрольную

Задача 1. В буфете продаются пирожки с яблоком, с капустой, с луком, с мясом. Староста
группы из 30 человек пошëл за пирожками.
(a) Сколькими способами он может составить набор из 30 пирожков?
(b) Вдруг староста вспомнил, что трое не едят капусту, а ещë у одного аллергия на лук.

Сколько способов набрать пирожки на группу в этом случае (подходящим набором
считается тот, который можно раздать хотя бы одним способом, устраивающим всех)?

(c) Когда староста пришëл в буфет, то оказалось, что там осталось всего 4 пирожка с
мясом (остальных пирожков достаточно много), а перед ним в очереди 4 человека.
Если считать, что все, кто стоят перед ним, покупают по одному пирожку, а различные
начинки выбирает с одинаковой вероятностью, то какая вероятность того, что староста
сможет купить хотя бы один пирожок с мясом?

(d) Определим предикат 𝑃 (𝑥, 𝑦), в котором первый аргумент принимает значения на мно-
жестве студентов, а второй аргумент принимает значение на можестве типов пирож-
ков. Предикат 𝑃 (𝑥, 𝑦) принимает значение «истина» тогда и только тогда, когда «сту-
дент 𝑥 любит пирожки типа 𝑦». Используя предикат 𝑃 (𝑥, 𝑦), функции алгебры логики
и кванторы существования и всеобщности, записать следующие утверждения:

i. Студенты 𝑥1 и 𝑥2 любят пирожки одного и того же типа.

ii. Пирожки типа 𝑦 никто из студентов не любит.

iii. В буфете есть такой тип пирожков, который любят все студенты.

iv. Никто из студентов не любит пирожки из буфета.

(e) Что означают следующие выражения?

i. ∀𝑥 ∀𝑦 𝑃 (𝑥, 𝑦).

ii. ∀𝑦 ∃𝑥 𝑃 (𝑥, 𝑦).

iii. ∃𝑦1 ∃𝑦2 ∀𝑥 (𝑃 (𝑥, 𝑦1) → 𝑃 (𝑥, 𝑦2)).

Задача 2. Преподаватель одного особо важного курса просыпается утром, собирается,
идëт на электричку, едет на занятия, и иногда по пути покупает кофе (кофе иногда оказы-
вается вкусным). Преподавателю удаëтся выспаться с вероятностью 1

5 . Если преподаватель
выспался, то на более раннюю электричку он успевает с вероятность 1

7 , если не выспался,
то с вероятностью 1

2 . Если преподаватель успевает на более раннюю электричку, то он по-
купает кофе с вероятностью 5

6 , , если не успевает, то покупает только в том случае, если
не выспался, да и то, только в половине случаев. В нужном месте продаëтся вкусный кофе
с вероятностью 7

8 , . Преподаватель в хорошем настроении если он выспался или если он
купил вкусный кофе. Пусть событие 𝐴 — преподаватель выспался, событие 𝐵 — успел на
более раннюю электричку, 𝐶 — купил кофе, 𝐷 — в нужном месте продавали вкусный кофе.
(a) Написать функцию алгебры логики, зависящую от переменных 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷, которая

принимает значение 1 (истина) тогда и только тогда, когда преподаватель в хорошем
настроении.
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(b) С какой вероятностью преподаватель успеет на электричку?
(c) С какой вероятностью преподаватель купит кофе?
(d) С какой вероятностью у преподавателя будет хорошее настроение?
(e) Известно, что преподаватель купил кофе. С какой вероятностью он успел на электрич-

ку?
(f) Известно, что преподаватель купил кофе. С какой вероятностью он выспался?

Задача 3. 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 4. В корзине находится 10 красных, 10 желтых и 5 синих шаров. Шары одного
цвета одинаковые. Сколькими способами можно выбрать из них 7 шаров?

Задача 5. Саша и Миша играют в игру со словом. Пишут на доске слово, под ним пишут
слова, полученные из исходного перестановкой букв, но так, чтобы все буквы стояли на
местах, отличных от мест в исходном слове (при этом в новых словах одна и та же бук-
ва может стоять на совпадающих позициях). Начинают со словам РУЧКА. Сколько слов
напишут Саша и Миша?

Задача 6. Случайным образом выбирается подмножество множества {1, 2, . . . , 5000}. Ка-
кова вероятность того, что ни один из элементов выбранного подмножества не делится ни
на 3, ни на 7, ни на 13?

Задача 7. В группе 1001 используют феминитивы 20% студентов, в группе 1002 — 70%,
а в группе 1003 — 80%. В группе 1001 учится 30 человек, в группе 1002 — 20 человек, а в
группе 1003 — 15 человек. Вы разгорариваете со студенткой одной из этих групп. С какой
вероятностью она будет использовать феминитивы?

Задача 8. Сессия длится 14 дней, в расписании 5 зачётов и 4 экзамена. В один день можно
сдавать либо один зачёт, либо один экзамен. Какая вероятность того, что сначала будут
поставлены все зачёты, а потом — все экзамены?

Задача 9. Сессия длится 14 дней, в расписании 5 зачётов и 4 экзамена. В один день можно
сдавать либо один зачёт, либо один экзамен. Сколько способов расставить зачёты и экза-
мены, если зачёты должны пройти в первые 8 дней?
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