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Найти 𝑎𝑛 по рекуррентным соотношениям и начальным условиям:

Задача 1. 𝑎𝑛+2 − 4𝑎𝑛+1 + 3𝑎𝑛 = 0, 𝑎0 = 10, 𝑎1 = 16.

Задача 2. 𝑎𝑛+3 − 3𝑎𝑛+2 + 𝑎𝑛+1 − 3𝑎𝑛 = 0, 𝑎0 = 3, 𝑎1 = 7, 𝑎2 = 27.

Задача 3. 𝑎𝑛+2 − 6𝑎𝑛+1 + 9𝑎𝑛 = 0, 𝑎0 = 6, 𝑎1 = 6.

Решить рекуррентные соотношения:

Задача 4. 𝑎𝑛+2 + 2𝑎𝑛+1 − 8𝑎𝑛 = 27 · 5𝑛, 𝑎0 = 0, 𝑎1 = −9.

Задача 5. 𝑎𝑛+2 − 2𝑎𝑛+1 + 2𝑎𝑛 = 2𝑛, 𝑎0 = 1, 𝑎1 = 2.

Задача 6. 𝑎𝑛+2 + 𝑎𝑛+1 − 2𝑎𝑛 = 𝑛, 𝑎0 = 1, 𝑎1 = −2.

Задача 7. 𝑎𝑛+2 − 4𝑎𝑛+1 + 4𝑎𝑛 = 2𝑛, 𝑎0 = 1, 𝑎1 = 2.

Задача 8. 𝑎𝑛+2 + 𝑎𝑛+1 − 6𝑎𝑛 = 5 · 2𝑛+1, 𝑎0 = 2, 𝑎1 = 1.

Решить линейные рекуррентные уравнения:

Задача 9.
{︂

𝑥𝑛+2 − 3𝑥𝑛+1 + 2𝑥𝑛 = 0,
𝑥0 = 1, 𝑥1 = 2.

Задача 10.
{︂

𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 = 0,
𝑥0 = 0, 𝑥1 = −1.

Задача 11.
{︂

𝑥𝑛 − 2𝑥𝑛−1 + 5𝑥𝑛−2 − 10𝑥𝑛−3 + 4𝑥𝑛−4 − 8𝑥𝑛−5 = 0,

𝑥0 = 1, 𝑥1 = −4, 𝑥2 = −12, 𝑥3 = −6, 𝑥4 = 16.

Задача 12.
{︂

𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 = 1,
𝑥0 = 0, 𝑥1 = 1.

Задача 13.
{︂

𝑥𝑛+2 − 3𝑥𝑛+1 + 2𝑥𝑛 = 𝑛2𝑛 + 𝑛2,
𝑥0 = 1, 𝑥1 = 1.

Решить системы линейных рекуррентных уравнений:

Задача 14.
{︂

𝑎𝑛+1 = 3𝑎𝑛 + 𝑏𝑛,

𝑏𝑛+1 = −𝑎𝑛 + 𝑏𝑛,
𝑎1 = 14, 𝑏1 = −6.

Задача 15.
{︂

𝑎𝑛+1 = 2𝑎𝑛 + 𝑏𝑛,

𝑏𝑛+1 = 2𝑏𝑛 + 𝑎𝑛 + 2𝑛,
𝑎0 = 0, 𝑏0 = 1.

Задача 16. Сколько существует слов длины 5 в алфавите {𝐴,𝐵}, не содержащих подслова
𝐴𝐴 (т.е. не содержащих двух идущих подряд буквы 𝐴)?
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Задача 17. Сколько существует слов длины 4 в алфавите {𝐴,𝐵,𝐶}, не содержащих под-
слова 𝐴𝐴𝐴 (т.е. не содержащих трёх идущих подряд буквы 𝐴)?

Задача 18. Дан словарь (набор слов), состоящий из односложного слова, двусложного
слова и трёхсложного слова. Сколько шестисложных строк можно составить, используя
этот словарь? Повторы слов разрешены.

Задача 19. Дан словарь (набор слов), состоящий из 10 односложных слов, 10 двусложных
слов и 10 трёхсложных слов. Сколько шестисложных строк можно составить, используя
этот словарь? Повторы слов разрешены.

Задача 20. Дан словарь (набор слов), состоящий из 1 односложного слова, 3 двусложных
слов. Используя этот словарь, программа составляет строку, добавляя к концу строки слова
по одному (повторы разрешены), пока суммарное число слогов не превысило 5. Сколько
различных строк так можно получить?

Задача 21. Пароль в алфавите {𝑎, 𝑏, 𝑐} не должен содержать никакую букву больше 5 раз.
Сколько можно сосатвить паролей:
(a) длины 7;
(b) длины 8;
(c) длины 9;
(d) длины 11.

Задача 22. Сколько можно составить десятибуквенных паролей в алфавите {𝑎, 𝑏, 𝑐}, если
пароль должен содержать какую-то букву не менее 6 раз.

Задача 23. Некоторый алфавит состоит из шести букв, которые для передачи по теле-
графу кодированы так: ., —, . ., — —, — ., . — (точка и тире — кодирующие символы).
При передачи одного слова не сделали промежутков, отделяющих букву от буквы, так что
получилась сплошная цепочка точек и тире, состоящая из 12 знаков. Сколькими способами
можно прочитать переданное слово?

Сколькоими способами прочитать слово, если в него вошло 𝑛 знаков (точки и тире)?
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