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Лабораторная работа. Часть 2.     С.А. Лавренченко 
 
 

2. Сколько существует перестановок множества ? 
 

4.  Пусть . 
 

a) Выписать все размещения из S по 3. 
b) Выписать все сочетания из S по 3. 

 
5. Найти значение каждой из следующих величин. 

a) ,  c) , e) . 
 

6. Найти значение каждой из следующих величин. 
 

a) , c) , e) . 
 

8. В скольких различных порядках  могут закончить скачки пять наездников, если не 
допускать ничьих? 

 
10. Есть шесть различных кандидатов на должность губернатора области. В скольких 
различных порядках имена этих кандидатов могут быть напечатаны на 
избирательном бюллетене? 

 
12. Сколькими различными способами может быть выбрано множество из двух 
положительных целых чисел, меньших, чем 100? 

 
14. Сколько подмножеств с нечетным числом элементов имеет множество, состоящее  
из 10 элементов? 

 
16. Сколько битовых строк длины 10 имеют 

 
a) ровно три 0-ля? 
c) по меньшей мере семь 1-ц? 

 
19. В клубе 25 членов. 

 
a) Сколькими способами можно выбрать четырех членов этого клуба для службы в 
исполнительном комитете? 

b) Сколькими способами можно выбрать президента, вице-президента, секретаря, и 
казначея этого клуба? 

 
22. На кафедре математике семь женщин и девять мужчин. 

 
a) Сколькими способами можно выбрать из них комитет из пяти человек при условии, 
что в комитете должна быть по меньшей мере одна женщина? 

b) Сколькими способами можно выбрать из них комитет из пяти человек при условии, 
что в комитете должны быть по меньшей мере одна женщина и по меньшей мере 
один мужчина? 
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23. В английском языке 21 согласная и пять гласных. Сколько строк из шести 
строчных букв английского алфавита содержат 
 

a) ровно одну гласную? 
с)   по меньшей мере одну гласную? 

 
35. Написать разложение . 
 
36. Найти коэффициент при  в разложении . 
 
37. Сколько одночленов в разложении ? 
 
38. Каков коэффициент при  в разложении ? 
 
39. Каков коэффициент при  в разложении ? 
 
40. Каков коэффициент при  в разложении ? 
 
41. Каков коэффициент при  в разложении ? 
 
44. Строка треугольника Паскаля, содержащая биномиальный коэффициент  
( ), такова: 

 
   
 
Используя тождество Паскаля, выписать следующую по порядку строку. 

 
45. Выписать строку треугольника Паскаля, содержащую биномиальные 
коэффициенты  ( ). 

 
 

 
 
 
 
 
 


