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Задача 1. «Словом» будем называть любую конечную последовательность из букв
некоторого алфавита.

В некотором языке алфавит состоит из букв «А», «Б», «В», «О», «Ы». Сколько
в этом языке
(a) слов длины 2, у которых первая буква гласная, а вторая согласная?
(b) слов длины 4?
(c) слов длины 4, не начинающихся с буквы В?
(d) слов длины 4, у которых первая буква не совпадает со второй?
(e) слов длины 4, у которых все буквы различны?
(f) слов, у которых все буквы различны?
(g) слов длины 4, у которых все буквы различны и первая не является буквой «А»?
(h) слов, у которых все буквы различны и последняя не является буквой «A»?
(i) слов длины 4, содержащих ровно одну букву «Б»?

Задача 2. Есть 3 гвоздики, 4 розы и 5 тюльпанов.
(a) Сколькими способами можно составить букет из цветов одного вида?
(b) Сколькими способами из них можно составить букет, в котором нечётное коли-

чество цветов каждого вида?
(c) Сколькими способами можно составить букет, используя любые из имеющихся

цветов? (Цветы одного сорта считаем одинаковыми, количество цветов в букете
не ограничено, но не равно 0.)

Задача 3. Номер автобусного билета состоит из 6 цифр (возможно, совпадающих;
номер может начинаться с нуля). Сколько существует билетов, номер которых не
содержит единиц, но содержит хотя бы одну двойку?

Задача 4. Сколькими способами можно разбить 10 человек на две баскетбольные
команды?

Задача 5. Сколькими способами можно образовать 6 пар из 12 человек?

Задача 6. Сколькими способами можно выписать в ряд цифры от 0 до 9 так, чтобы
четные цифры шли в порядке возрастания, а нечетные — в порядке убывания?

Задача 7. a) Сколько существует десятизначных чисел, в записи которых цифры
расположены по убыванию? b) А пятизначных? c) А если снять ограничение на число
знаков?

Задача 8. Сколько существует шестизначных чисел, в записи которых есть хотя бы
одна четная цифра?
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Задача 9. На плоскости отмечено 10 точек так, что никакие три из них не лежат
на одной прямой. Сколько существует различных треугольников с вершинами в этих
точках?

Задача 10. Найдите вероятность того, что в случайном 4-буквенном слове в русском
алфавите, есть хотя бы одна гласная? (Всего 33 буквы, 10 из них гласные.)

Задача 11. В почтовом отделении продаются открытки 10 видов. Сколькими спо-
собами можно купить в нем 3 открытки?

Задача 12. Сколькими способами можно расставить 12 белых и 12 черных шашек
на черных полях шахматной доски?

Задача 13. Десять человек случайно выстроились в очередь. Найдите вероятность
того, что
(a) Иванов, Петров и Сидоров стоят подряд (в произвольном порядке);
(b) Иванов стоит раньше Петрова;
(c) Иванов и Петров не стоят друг за другом?
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