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Комбинаторика-1

!адача 5.1. Пуст% мно)ество X содер)ит n элементов. Рассмотрим последовател%ности подмно)еств T1 , T2 , . . . , Tk , содер)ащие k членов. Требуетс8
определит%, скол%ко существует ра:личных последовател%ностей T1 , T2 , . . . , Tk
таких, что T1 ∩ T2 ∩ · · · ∩ Tk = ∅.
!адача 5.2. Найти число упор8доченных ра:ло)ени8 числа n на слагаемые, превосход8щие 1.
!адача 5.3. Определит% число упор8доченных ра:ло)ений числа n на
нечётные слагаемые.
!адача 5.4. Пуст% :адан алфавит и: a букв, {b1 , b2 , . . . , ba }. РассматриваCтс8 тол%ко монотонные слова, то ест% слова, в которых буквы bi всегда идут
до bj , если i < j.
Пуст%, например, :адан алфавит и: трёх букв {b1 , b2 , b3 }. Тогда, например,
слова
• b1
• b1 b1 b2
• b2 b2 b3 b3
8вл8Cтс8 монотонными: b1 всегда идёт до b2 , а b2 всегда до b3 . В то врем8 как
• b2 b1 b2
• b2 b1
• b3 b2 b1
монотонными не 8вл8Cтс8. В первом и втором словах b2 встречаетс8 до b1 . В
трет%ем - b2 то)е до b1 и, кроме того, b3 до b2 .
Ну)но найти число монотонных слов.
!адача 5.5. 20 человек голосуCт по 5 предло)ени8м. Скол%кими способами могут распределит%с8 голоса, если ка)дый голосует тол%ко :а одно
предло)ение, и учитываетс8 лиш% количество голосов, поданных :а ка)дое
предло)ение?
!адача 5.6. В ро:ыгрыше Спортлото выпадает 6 чисел и: 49.
1. Скол%ко всего существует, чтобы выбрат% 6 номеров и: 49?
2. Скол%ко карточек угадает 6 номеров?
1

3. Скол%ко карточек угадает 5 номеров?
4. Скол%ко карточек угадает 4 номера?
5. Скол%ко карточек угадает 3 номера?
!адача 5.7. В игре Нарды 24 пол8 и 30 шашек — по 15 ка)дого цвета.
Ка)дое поле мо)ет быт% :ан8то тол%ко шашками одного цвета. Скол%ко ра:личных расстановок мо)ет быт%?
!адача 5.8. Скол%ко существует семи:начных чисел, в дес8тичной :аписи
которых могут встречат%с8 тол%ко цифры 1,2,3,4 чтобы ка)да8 следуCща8
цифра была бол%ше предыдущей?
!адача 5.9. В коробке ле)ит 27 белых, 33 красных, 48 синих, 14 коричневых и 28 :елёных шаров. Скол%ко ну)но вынут% и: коробки шаров, чтобы
среди них об8:ател%но ока:алос% 10 шаров одного цвета?
!адача 5.10. Дана таблица 10 × 10, в которой расставлены целые числа,
причём числа в соседних клетках отличаCтс8 не более, чем на 5. Дока)ите,
что среди чисел в таблице хот8 бы два числа одинаковы.

2

