1. Некоторое устройство имеет специальную кнопку включения/выключения, а выбор режима работы осуществляется установкой ручек двух тумблеров, каждая из которых может
находиться в одном из пяти положений. Сколько различных режимов работы может иметь
устройство? Выключенное состояние режимом работы не считать.
2. Выбор режима работы в некотором устройстве осуществляется установкой ручек двух
тумблеров, каждая из которых может находиться в одном из пяти положений. При этом
крайнее нижнее одновременное положение обеих ручек соответствует отключению
устройства. Сколько различных режимов работы может иметь устройство? Выключенное
состояние режимом работы не считать.
3. Выбор режима работы в некотором устройстве осуществляется установкой ручек тумблеров, каждая из которых может находиться в одном из пяти положений. Каково минимальное количество необходимых тумблеров для обеспечения работы устройства на 37 режимах.
4. В некоторой стране проживает 1000 человек. Индивидуальные номера налогоплателыциков-физических лиц в этой стране содержат только цифры 0, 1, 2 и 3. Каково минимальное
количество разрядов в ИНН в этой стране, если различные между собой номера имеют абсолютно все жители?
5. В некоторой стране проживает 200 человек. Индивидуальные номера страховых медицинских свидетельств жителей в этой стране содержат только цифры 2, 4, 6, 8 и содержат одинаковое количество цифр. Каково минимальное количество разрядов в номерах этих свидетельств, если медицинскую страховку имеют абсолютно все жители, и номера всех свидетельств различны?
6. Индивидуальные номера страховых медицинских свидетельств жителей в некоторой стране содержат только цифры 1, 3, 5, 7 и содержат одинаковое количество цифр, а именно 3
цифры. Известно, что медицинскую страховку имеют абсолютно все жители и номера всех
свидетельств различны. Каково максимально возможное количество жителей в стране?
7. В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Какой
объѐм памяти будет использован устройством, когда все спортсмены прошли промежуточный финиш?
8. В велокроссе участвуют 96 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Какой
объѐм памяти будет использован устройством, когда промежуточный финиш прошли 90
велосипедистов?
9. Два сторожевых отряда, расположенных на большом расстоянии друг от друга, условились
передавать друг другу сообщения при помощи сигнальных ракет красного и зеленого
цвета. Сколько различных сообщений можно передать таким способом, запустив только 3
ракеты?
10. Сколько сообщений мог бы передавать светофор, если бы у него одновременно горели
сразу три «глаза», а каждый из них мог бы менять цвет и становиться либо красным, либо
желтым, либо зеленым?
11. В детскую игрушку «Набор юного шпиона» входят два одинаковых комплекта из четырех
флажков различных цветов. Сколько различных тайных сообщений можно передать этими
флажками, условившись менять выставленный флажок каждые пять минут и наблюдая за
процессом 15 минут? Наблюдатель видит вынос первого флажка и две перемены флажка.
При этом возможна смена флажка на флажок того же цвета.
12. Автомобильный номер состоит из нескольких букв (количество букв одинаковое во всех
номерах), за которыми следуют 4 цифры. При этом используются 10 цифр и только 5 букв:
Р, О, М, А, Н. Нужно иметь не менее 1 000 000 различных номеров. Какое наименьшее количество букв должно быть в автомобильном номере?

13. Автомобильный номер состоит из нескольких букв (количество букв одинаковое во всех
номерах), за которыми следуют 4 цифры. При этом используются 10 цифр и только 4
буквы: А, В, Т, О. Нужно иметь не менее 1 000 000 различных номеров. Какое наименьшее
количество букв должно быть в автомобильном номере?
14. Сколько слов длины 4, начинающихся с согласной буквы, можно составить из букв Л, Е, Т,
О? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не обязательно должны быть
осмысленными словами русского языка.
15. Сколько существует различных символьных последовательностей длины 5 в
трѐхбуквенном алфавите {К, О, T}, которые содержат ровно две буквы О?
16. Сколько существует различных символьных последовательностей длины 6 в
трѐхбуквенном алфавите {К, О, T}, которые содержат ровно две буквы К?
17. Сколько существует различных символьных последовательностей длины 6 в
четырѐхбуквенном алфавите {М, А, Р, T}, которые содержат ровно две буквы Р?
18. Сколько слов длины 6, начинающихся с согласной буквы, можно составить из букв Т, О,
К? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не обязательно должны быть
осмысленными словами русского языка.
19. Сколько слов длины 5, начинающихся с согласной буквы и заканчивающихся гласной
буквой, можно составить из букв К, У, М, А? Каждая буква может входить в слово
несколько раз. Слова не обязательно должны быть осмысленными словами русского
языка.
20. Вася составляет 6-буквенные слова, в которых есть только буквы К, Р, О, Т, причѐм буква
О используется в каждом слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может
встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается
любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько
существует таких слов, которые может написать Вася?
21. Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы К, Р, А, Н, Т, причѐм
буква К используется в каждом слове ровно 2 раза. Каждая из других допустимых букв
может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом
считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная.
Сколько существует таких слов, которые может написать Вася?
22. Вася составляет 6-буквенные слова, в которых есть только буквы К, А, Н, Т, причѐм буква
К используется в каждом слове ровно 2 раза. Каждая из других допустимых букв может
встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается
любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько
существует таких слов, которые может написать Вася?
23. Сколько слов длины 6, начинающихся и заканчивающихся согласной буквой, можно
составить из букв Г, О, Д? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не
обязательно должны быть осмысленными словами русского языка.
24. Сколько слов длины 4, начинающихся с согласной буквы и заканчивающихся гласной
буквой, можно составить из букв М, Е, Т, Р, О? Каждая буква может входить в слово
несколько раз. Слова не обязательно должны быть осмысленными словами русского
языка.
25. Сколько существует различных символьных последовательностей длины 3 в
четырѐхбуквенном алфавите {A,B,C,D}, если известно, что одним из соседей A
обязательно является D, а буквы B и C никогда не соседствуют друг с другом?

