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1. В мешке имеется 32 красных шара, 29 зеленых шаров, 45 синих, 17 желтых и 30 белых, черных и
серых (всего 153 шара). Сколько шаров необходимо вынуть из мешка, чтобы среди них гарантированно
нашлось 9 шаров одного цвета?
2. Комиссия из 60 человек провела 40 заседаний, причем на каждом заседании присутствовали ровно 10
членов комиссии. Докажите, что найдутся два члена комиссии, по крайней мере дважды встречавшиеся
на заседаниях.
3. В комнате площадью 6 уложены три ковра площадью 3 каждый (форма комнаты и ковров произ-
вольная). Докажите, что какие-то два из этих трех ковров перекрываются по площади, не меньшей 1.
4. В таблице 10×10 расставлены целые числа, причем любые два числа в соседних клетках отличаются
не более, чем на 5. Докажите, что среди этих чисел найдутся два равных.
5*. Докажите, что среди чисел, записываемых только единицами, есть число, которое делится на 1997.
6*. Натуральные числа от 1 до 101 записаны в некотором порядке. Докажите, что в этой последова-
тельности найдется либо возрастающая, либо убывающая подпоследовательность длины 11.

Размещения, перестановки, сочетания
7. Докажите формулы: а) Ak
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8. а) Сколько существует шестизначных чисел? б) Сколько существует шестизначных чисел, деля-
щихся на 5? в) Сколько существует шестизначных чисел, в записи которых присутствует хотя бы одна
чётная цифра?
9. 20 балбесов-первокурсников и семинарист пришли в кинотеатр и сели в одном ряду. Семинарист
должен сидеть с краю, а Петю, Колю и Васю нельзя сажать втроем. Сколькими способами можно
рассадить группу?
10. Каких чисел больше среди первого миллиона: тех, в записи которых есть цифра 9, или тех, в записи
которых ее нет?
11*. Сколькими способами можно нарисовать квадрат на клетчатом листе бумаги размера m×n клеток?
(Например, на клетчатом листе 3× 2 можно нарисовать квадрат восемью различными способами.)
12. Сколькими способами можно назначить четырех человек на четыре должности, если имеется девять
кандидатов на эти должности?
13. Из класса, в котором учатся 28 человек, назначаются на дежурство в столовую 4 человека.
а) Сколькими способами это можно сделать? б) Сколько существует способов набрать команду де-

журных, в которую попадет ученик этого класса Коля Васин?
14. Есть n попарно различных чашек и n неразличимых стаканов. Также имеется m попарно различных
ложечек и m неразличимых кусочков сахара. Сколькими способами можно разложить: а) ложечки по
чашкам; б) сахар по чашкам; в) сахар по стаканам, если n = 4, m = 10; г) ложечки по стаканам?
15. Сколькими способами можно выбрать из полной колоды, содержащей 52 карты, 6 карт так, чтобы
среди них были все 4 масти?
16. На книжной полке стоят 40 книг. Сколькими способами их можно переставить так, чтобы а) три
тома сочинений А.С. Пушкина, имеющиеся среди них, расположились в правильном порядке (но не
обязательно вплотную друг к другу)? б) те же тома по-прежнему шли в порядке нумерации, но никакие
два из них друг к другу не примыкали?
17. Сколькими способами можно разбить группу из 2n школьников на две команды, в каждой из которых
ровно n учеников?
18. Сколькими способами можно выбрать четыре различных 7-сочетания с повторениями из множества
букв русского алфавита?
19*. Дано множество A = {1, . . . , n}. Даны числа k, s. Сколько можно составить совокупностей из s
различных k-элементных подмножеств множества A? Сколько из этих совокупностей устроены так, что
каждое множество в них имеет непустое пересечение с подмножеством {1, . . . , l} ⊂ A? Ответы запишите
без суммирования.


