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Письменная часть 

1. (7, §1) На одной из боковых сторон треугольника взято n точек, на другой – m точек. 

Каждая из вершин при основании треугольника соединена прямыми с точками, 

взятыми на противоположной стороне. а) Сколько точек пересечения этих прямых 

образуется внутри треугольника? б) На сколько частей делят треугольник эти 

прямые?  

2. (10, §1) Определите, сколько четырехзначных чисел можно записать с помощью цифр 

0, 1, 2, 3, 4, 5? Найдите сумму всех этих чисел. 

3. (12, §1) Сколько существует пятизначных чисел, которые одинаково читаются слева 

направо и справа налево (например, таких, как 67876 и 17071)? 

Устная часть 

1. (13, §1) 5 мальчиков и 5 девочек купили билеты в кинотеатр в один ряд. Они садятся 

на 10 расположенных подряд пронумерованных кресел, причем ребята договорились, 

что мальчики сядут на места с нечетными номерами, а девочки – на места с четными 

номерами. Сколькими способами они могут это сделать? 

2. (15, §1) Как известно, в 2004 году в Украине ввели новый стандарт для автомобиль-

ных номеров. С тех пор каждый автомобильный знак должен состоять из четырех 

цифр и двух пар букв, причем разрешается использовать лишь те буквы украинского 

алфавита, которые имеют одинаковое написание с какой-либо буквой латинского 

алфавита. Так, к примеру, номер АА 4266 ЕХ использовать можно, а вот номер вида 

БУ 0471 ЛФ является недопустимым, поскольку ни одна из кириллических букв Б, У, 

Л, Ф не имеет аналога по написанию в латинском алфавите. Определите число 

возможных автомобильных номеров действующего образца. 

3. (16, §1) В некотором селении живут 1500 жителей. Верно ли, что по крайней мере 

двое из них имеют одинаковые инициалы? 

4. (19, §1) Пассажир оставил вещи в автоматической камере хранения, а когда пришел 

получать вещи, выяснилось, что он забыл номер. Он только помнит, что в номере 

были числа 23 и 37. Чтобы открыть камеру, нужно правильно набрать пятизначный 

номер. Какое наибольшее количество номеров нужно перебрать, чтобы открыть 

камеру? 


