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Футботорика
Задача 0. Диагональ четырехугольника де-

лит его на два равнобедренных прямо-
угольных треугольника. Найдите все воз-
можные значения углов этого четырех-
угольника.

В стране Футбредляндия проходит большой фут-
больный турнир. В этом футбольном тур-
нире правила и обычаи могут быть весьма
странными.

Задача 1. Правила в этой стране необычные. Поэтому на поле одновре-
менно находится 10 игроков от одной команды. А каким количеством
способов эти 10 игроков могут выйти на поле? (Выходят они по оче-
реди так, чтобы каждого могли поприветствовать.)

Задача 2. А перед стадионом обнаружилось а) 5 б) 200 в) k болельщи-
ков, которые хотят посмотреть матч. А они скольким количеством
способов могут выстроиться в очередь для прохода на стадион?

Задача 3. После того, как все эти а) 5 б) 200 в) k болельщиков пройдут
на стадион и рассядутся на трибуне, каждый выбирает команду, за
которую он будет болеть и перекрашивает стул, на котором он сидит,
в цвет команды за которую будет болеть. Сколько всего различных
раскрасок стадиона могут обнаружить организаторы стадиона после
завершения матча.

Задача 4. Футбольная команда же после выхода на поле выбирает се-
бе а) капитана б) капитана и его заместителя. Сколькими способами
можно их назначить?

Задача 5. А сколькими способами можно назначить в этой команде
а) одного нападающего б) двух вратарей (в одной команде, да, не
удивляйтесь) в) трех полузащитников г) четырёх нападающих?
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больше Футботорики
Задача 6. Чтобы не травмировать вас настоящими именами команд на-

зовём их для краткости A,B,C,D,E, F,G,H. Да, в этом турнире все-
го 8 команд, которые разбиты на группы по 4 команды(ABCD и
EFGH). Из каждой группы выходит по 2 команды. Итого в следу-
ющей стадии будет 4 команды. Сколько комбинаций команд могут
быть в следующей стадии? УКАЗАНИЕ. Понятно, что это не могут быть,
например, 4 команды из первой группы.

Задача 7. Но на самом деле команда придумывает себе название из
первых букв имен участников (в любом порядке). Сколько таких на-
званий можно придумать, если игроков в команде зовут: Таня, Антон,
Михаил, Игорь, Арман, Егор, Тимофей, Марина, Кирилл, Анна.

Задача 8. Для участия в телевизионной игре про футбол в Футбредлян-
дии поступило 5 заявок от девушек и 10 от юношей. Для проведения
игры необходимо выбрать 4 человека, среди которых обязательно
должна быть хотя бы одна девушка. Сколькими способами это мож-
но сделать?

Задача 9. А чемпионский кубок в этом турнире выглядит как длинный
жезл из а) 4 б) 5 в) n полосок раскрашенных в два цвета. Сколько
всего разных чемпионских жезлов может быть?
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