
 

Задание №10 
 

1. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому 
сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь 
использует 4-буквенные слова, в которых есть только буквы К, Р, А, Н, причём буква К 
появляется ровно 1 раз.  Каждая из других допустимых букв может встречаться в 
кодовом слове любое количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных 
кодовых слов может использовать Игорь? 
 

2. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому 
сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь 
использует 4-буквенные слова, в которых есть только буквы С, Т, О, Л, причём буква С 
появляется ровно 1 раз.  Каждая из других допустимых букв может встречаться в 
кодовом слове любое количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных 
кодовых слов может использовать Игорь? 
 

3. Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы С, Л, О, Н, причём 
буква С 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? 
 

4. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому 
сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь 
использует 5-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, X, причём буква X 
появляется ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в 
кодовом слове любое количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных 
кодовых слов может использовать Игорь? 
 

5. Все 3-буквенные слова, составленные из букв Г, Е, П, А, Р, Д, записаны в алфавитном 
порядке и перенумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка. 
1.  ААА 
2.  ААГ 
3.  ААД 
4.  ААЕ 
5.  ААП 
6.  ААР 
7.  АГА 
…… 
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы Г? 
 

6. Все 3-буквенные слова, составленные из букв У, Ч, Е, Н, И, К, записаны в алфавитном 
порядке и перенумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка. 
1.  ЕЕЕ 
2.  ЕЕИ 
3.  ЕЕК 
4.  ЕЕН 
5.  ЕЕУ 
6.  ЕЕЧ 
7.  ЕИЕ 
….. 
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы И? 
 

7. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 
порядке. Вот начало списка:  



 

1. ААААА 
2. ААААО 
3. ААААУ 
4. АААОА 
…… 
Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы У. 

 

8. Все 5-буквенные слова, составленные из букв Р, О, К, записаны в алфавитном порядке 
и пронумерованы. Вот начало списка:   
1. ККККК 
2. ККККО 
3. ККККР 
4. КККОК 
…… 
Запишите слово, которое стоит под номером 182. 
 

9. Все 4-буквенные слова, составленные из букв М, А, Р, Т, записаны в алфавитном 
порядке. Вот начало списка:   
1. АААА 
2. АААМ 
3. АААР 
4. АААТ 
5. ААМА 
…… 
Запишите слово, которое стоит на 250-м месте от начала списка. 
 

10. Все 6-буквенные слова, составленные из букв Б, К, Ф, записаны в алфавитном 
порядке и пронумерованы. Вот начало списка:   
1. ББББББ 
2. БББББК 
3. БББББФ 
4. ББББКБ 
…… 
Запишите слово, которое стоит на 342-м месте от начала списка. 
 

11. Все 5-буквенные слова, составленные из букв Л, Н, Р, Т, записаны в алфавитном 
порядке. Вот начало списка: 
1. ЛЛЛЛЛ 
2. ЛЛЛЛН 
3. ЛЛЛЛР 
4. ЛЛЛЛТ 
5. ЛЛЛНЛ 
 Запишите слово, которое стоит на 150-м месте от начала списка. 
 

12. Некоторый алфавит содержит три различные буквы. Сколько трёхбуквенных слов 
можно составить из букв данного алфавита (буквы в слове могут повторяться)? 
 

13. Некоторый алфавит содержит три различные буквы. Сколько четырёхбуквенных 
слов можно составить из букв данного алфавита (буквы в слове могут повторяться)? 
 

14. Некоторый алфавит содержит пять различных букв. Сколько четырёхбуквенных 
слов можно составить из букв данного алфавита (буквы в слове могут повторяться)? 
 

15. Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и 
«минус», длиной ровно в пять символов? 
 



 

16. Шахматная доска состоит 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит 
потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? 
 

17. Какое минимальное количество бит потребуется для кодирования положительных 
чисел, меньших 60? 
 

18. Двое играют в «крестики-нолики» на поле 4 на 4 клетки. Какое количество 
информации (в битах) получил второй игрок, узнав ход первого игрока? 

 

19. В корзине лежат 8 черных шаров и 24 белых. Сколько бит информации несет 
сообщение о том, что достали черный шар? 
 

20. В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали белый 
карандаш, несет 4 бита информации. Сколько белых карандашей было в коробке? 
 

21. За четверть Василий Пупкин получил 20 оценок. Сообщение о том, что он вчера 
получил четверку, несет 2 бита информации. Сколько четверок получил Василий за 
четверть? 
 

22. Световое табло состоит из четырёх светящихся элементов, каждый из которых может 
светиться одним из пяти различных цветов. Каждая комбинация из четырёх цветов 
кодирует определённый сигнал. Сколько различных сигналов можно передать при 
помощи табло при условии, что все элементы должны светиться?  
 

23. Световое табло состоит из трёх светящихся элементов, каждый из которых может 
светиться одним из пяти различных цветов. Каждая комбинация из трёх цветов кодирует 
определённый сигнал. Сколько различных сигналов можно передать при помощи табло 
при условии, что все элементы должны светиться? 
 

24. Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из 
трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее 
количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было 
передать 18 различных сигналов? 
 

25. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для сообщений по радиосвязи, задавая 
комбинацию точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации 
и т.д.) можно закодировать, используя код азбуки Морзе длиной не менее трёх и не 
более 5 сигналов (точек и тире)? 
 

26. На световой панели в ряд расположены 8 лампочек. Каждая из первых двух 
лампочек может гореть красным, жёлтым или зелёным цветом. Каждая из остальных 
шести лампочек может гореть одним из двух цветов - красным или белым. Сколько 
различных сигналов можно передать с помощью панели (все лампочки должны гореть, 
порядок цветов имеет значение)? 
 

27. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для сообщений по радиосвязи, задавая 
комбинацию точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации 
и т. д.) можно закодировать, используя код азбуки Морзе длиной не менее двух и не 
более четырёх сигналов (точек и тире)? 
 

28. Для передачи сигналов на флоте используются цепочки сигнальных флагов, 
вывешиваемых в одну линию (последовательность флагов в цепочке важна). Каждая 
цепочка кодирует один сигнал. Какое количество различных сигналов может передать 
корабль при помощи цепочек, состоящих из трёх сигнальных флагов, если на корабле 
имеются флаги четырёх различных видов и флагов каждого вида неограниченное 
количество? 

 

 



 

29. Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные 
сигнальные ракеты, запускаемые последовательно. Одна последовательность ракет –
 один сигнал; в каком порядке идут цвета – существенно. Какое количество различных 
сигналов можно передать при помощи запуска ровно трёх таких сигнальных ракет, если 
в запасе имеются ракеты трёх различных цветов (ракет каждого вида неограниченное 
количество, цвет ракет в последовательности может повторяться)? 
 

30. Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные 
сигнальные ракеты, запускаемые последовательно. Одна последовательность ракет –
 один сигнал; в каком порядке идут цвета – существенно. Какое количество различных 
сигналов можно передать при помощи запуска ровно четырёх таких сигнальных ракет, 
если в запасе имеются ракеты четырёх различных цветов (ракет каждого вида 
неограниченное количество, цвет ракет в последовательности может повторяться)? 
 

31. Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные 
сигнальные ракеты, запускаемые последовательно. Одна последовательность ракет — 
один сигнал; в каком порядке идут цвета — существенно. Какое количество различных 
сигналов можно передать при помощи запуска ровно четырёх таких сигнальных ракет, 
если в запасе имеются ракеты трёх различных цветов (ракет каждого вида 
неограниченное количество, цвет ракет в последовательности может повторяться)? 
 

32. Для передачи сигналов на флоте используются цепочки сигнальных флагов, 
вывешиваемых в одну линию (последовательность флагов в цепочке важна). Каждая 
цепочка кодирует один сигнал. Какое количество различных сигналов может передать 
корабль при помощи цепочек, состоящих из четырёх сигнальных флагов, если на 
корабле имеются флаги пяти различных видов и флагов каждого вида неограниченное 
количество? 
 

33. Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные 
сигнальные ракеты, запускаемые последовательно. Одна последовательность ракет –
 один сигнал; в каком порядке идут цвета – существенно. Какое количество различных 
сигналов можно передать при помощи запуска ровно четырёх таких сигнальных ракет, 
если в запасе имеются ракеты пяти различных цветов (ракет каждого вида 
неограниченное количество, цвет ракет в последовательности может повторяться) 
  


