
ДЗ №10 на 13.05.21 

1а) Вычислите:  
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1б) На пустую шашечную доску надо поместить две шашки разного цвета. Сколько 

различных положений могут они занимать на доске?         

2а) Из 2 математиков и 10 экономистов надо составить комиссию из 10 человек. Сколько 

есть способов сделать это при условии, что в комиссии должен участвовать хотя бы 1 

математик? 

2б) План города имеет вид прямоугольника 10 х 5. Его улицы идут строго параллельно 

сторонам. На каждом перекрестке водитель имеет право ехать либо вправо, либо вверх. 

Сколько существует различных маршрутов добраться из нижнего левого угла в правый 

верхний? 

3) Сколькими способами можно расселить 8 студентов по трем комнатам: одноместной, 

трехместной и четырехместной?  

4) Дано слово «логарифм». Сколько существует способов поменять местами буквы в этом 

слове так, чтобы в полученном буквосочетании согласные были упорядочены по алфавиту 

слева направо? 

 

5а) Сколько существует вариантов опроса 11 учащихся на одном занятии, если ни одни из 

них не будет подвергнут опросу дважды и на занятии может быть опрошено любое 

количество учащихся, причем порядок, в котором опрашиваются учащиеся, безразличен? 

5б) В магазине продается 3 вида блокнотов. Сколькими способами можно купить 8 

блокнотов?                                                                                 

 

6а) В студенческой группе, состоящей из 25 человек, при выборе старосты за выдвинутую 

кандидатуру проголосовало 12 человек, против – 10, воздержались – 3. Сколькими 

способами могло быть проведено такое голосование? 

6б) Сколькими способами можно разложить 28 различных предметов по четырем ящикам 

так, чтобы в каждом ящике оказалось 7 предметов? 

7а) Найдите четвертый член разложения (𝑎 + √𝑏)
12

. 

7б) Найдите восьмой член разложения  (𝑎2 + 𝑏3)13.           

8) Найдите средний член разложения (√𝑎 − √𝑏)
8
.                                                      

9) Определите x  из условия, что третий член разложения бинома (𝑥 + 𝑥𝑙𝑔 𝑥)5 равен 

1000000. 

10) Найдите тот член разложения бинома (𝑥2 ⋅ √𝑥
5

+
1

𝑥√𝑥
)
𝑛
, который после упрощения 

содержит 𝑥19, если сумма биномиальных коэффициентов этого разложения равна 4096. 

 


