
Комбинаторика 
 

1. У запырки 9 глаз. Каждый может быть закрыт или открыт. 

Сколькими способами запырка может нам подмигнуть? 

(Если все глаза открыты или все глаза закрыты – это тоже 

подмигивание)  

 

2. а) В заборе 20 досок, каждую надо покрасить в синий, 

зелёный или жёлтый цвет, причём соседние доски красятся в 
разные цвета. Сколькими способами это можно сделать?  

б) А если требуется ещё, чтобы хоть одна из досок 

обязательно была синей? 

 

3. Сколько различных слов можно получить, переставляя буквы в слове а) СПОРТ   

б) ГАЛКА в) АССАСИН? 

 

4. Алфавит племени Мумбо-Юмбо состоит из букв А и У. Словом считается любая 

последовательность, состоящая не более, чем из 5 букв. Сколько слов в словаре Мумбо-

Юмбо? 
 

5. а) Сколько можно составить различных (не обязательно осмысленных) слов из 10 букв, 

используя русский алфавит?   

б) А если потребовать, чтобы буквы в словах не повторялись? 

  

6. В футбольной команде из 11 человек нужно выбрать капитана и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 

 

7. а) В столовой подают шесть различных блюд. Никита хочет выбрать себе обед из трех 
блюд, сколькими способами он может это сделать? 

б) В столовой подают 10 разных блюд. Каждый день Никита берет некоторый набор блюд 

(возможно, не берет ни одного блюда), причем этот набор блюд должен быть отличен от всех 

наборов, которые он брал в предыдущие дни. Сколько дней Никита сможет питаться по таким 

правилам?  

 

8. За круглым столом сидят 5 супружеских пар. Сколькими способами а) можно их рассадить 

за стол? б) да ещё так, чтобы никакие муж и жена не сидели друг напротив друга? 

 

9. Фабрика игрушек выпускает разноцветные кубики. У всякого кубика каждая грань 
окрашена целиком одной из шести красок, имеющихся на фабрике, причём все цвета 

присутствуют. 

Сколько видов кубиков выпускает фабрика? б) Та же задача, но есть всего пять красок. 

10. В тетрисе все фигурки составлены из четырёх квадратиков так, чтобы полученная фигура 

не рассыпалась. а) Сколько фигурок в тетрисе? б) Сколько фигурок было бы в тетрисе, если 

бы они составлялись из 5 квадратиков?  

11. Сколько существует 9-значных чисел, цифры которых расположены в порядке убывания 

(то есть каждая следующая меньше предыдущей)? 

 
12. Сколько существует целых чисел от 100000 до 999999, в десятичной записи которых нет 

двух стоящих рядом одинаковых цифр? 
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