


Комбинаторика - раздел математики, в 
котором изучаются  вопросы  о  том,  
сколько  различных  комбинаций,  
подчиненных   тем  или  иным  условиям,  
можно  составить из заданных объектов. 

 

Комбинаторика нужна для изучения раздела 
математики «Теория вероятностей» 

 

 



 
Большинство комбинаторных проблем сводится к 

нескольким основным типам задач.  
Если исходное множество состоит из n различных 
элементов, то при каждом выборе будем извлекать 
новый элемент, отличный от всех других – это выбор без 
повторений. 
Если исходное множество состоит из элементов k типов 
(классов), причѐм внутри каждого класса элементы 
неразличимы, то при очередном выборе мы можем 
извлечь либо новый элемент, либо такой, какой уже 
встречался при предшествующих извлечениях – это 
выбор с повторениями.  
Извлечѐнные из исходного множества m элементов 
составляют выборку; из элементов выборки в 
соответствии с заданными правилами строится 
комбинация элементов.  
 
 
 
 



Пусть требуется выполнить одно за другим 
какие-то m действий. Если первое действие 
можно выполнить n1 способами, второе 
действие – n2 способами, третье – n3 
способами и так до m-го действия, которое 
можно выполнить nm способами, то все m 
действий вместе могут быть выполнены  n1 n2 
n3… nm способами. 

Пример. Четыре мальчика и четыре девочки 
садятся на 8 расположенных подряд стульев, 
причѐм мальчики садятся на места с чѐтными 
номерами, а девочки – на места с  

нечѐтными номерами. Сколькими 
 способами это можно сделать? 
 



Решение: Первый мальчик может сесть на 
любое из четырѐх чѐтных мест, второй – на 
любое из оставшихся трѐх мест, третий – на 
любое из оставшихся двух мест. 
Последнему мальчику предоставляется 
всего одна возможность. Согласно правилу 
умножения, мальчики могут занять 4 места 
4321=24 способами. Столько же 
возможностей имеют и девочки. Таким 
образом, согласно правилу умножения, 
мальчики и девочки могут занять все стулья 
2424=576 способами. 

Ответ: 576 способами. 
 



Если два действия взаимно исключают друг 
друга, причѐм одно из них можно 
выполнить m способами, а другое – n 
способами, то выполнить одно любое из 
этих действий можно m + n способами. 

Пример. Имеется 20 тетрадей в линейку и 30 
тетрадей в клетку. Необходимо выбрать две 
тетради одного вида. Сколько способов 
выбора двух тетрадей возможно, если 
учитывается порядок выбора тетрадей? 

 



Решение: Условимся первым действием считать 
выбор тетрадей в линейку, вторым – выбор 
тетрадей в клетку. По правилу умножения две 
тетради в линейку можно выбрать 2019=380 
способами. Аналогично, две тетради в клетку 
можно выбрать 3029=870 способами. 
Согласно условию задачи, следует выбрать две 
тетради одного вида. Таким образом, должно 
быть выполнено либо первое, либо второе, но 
не первое действие,  а затем второе. Эти 
действия не могут быть выполнены 
одновременно. Поскольку они взаимно 
исключают друг друга. Поэтому общее число 
способов выбора тетрадей одного вида равно 
380+870=1250. 

Ответ: 1250 тетрадей. 
 



Размещением из n элементов по m 
называется любой выбор m элементов, 
взятых в определѐнном порядке из n 
элементов. 

Число размещений из n элементов по m 
обозначают . 
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Число размещений из n 
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Пример. Сколько можно записать 
четырехзначных чисел, используя без 
повторения все десять цифр? 

Решение: Так как в любом числе 
важную роль играет порядок входящих 
в него цифр, то для ответа на 
поставленный вопрос, очевидно, 
следует определить число размещений 
из 10 по 4:  
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Однако не все последовательности из 4 цифр 
представляют собой четырѐхзначное число, поскольку 
среди них есть и такие, у которых на 1-м месте находится 
0. Найдѐм число таких последовательностей. Так как у 
рассматриваемых последовательностей на 1-м месте уже 
стоит 0, то следует выбрать ещѐ 3 цифры из оставшихся 9. 
найдѐм число размещений из 9 по 3:  

Таким образом, искомое число 
четырѐхзначных чисел равно разности  



Перестановкой из n элементов называется 
размещение из n элементов по n. 

Число перестановок обозначается Рn  
Число перестановок  n различных элементов 

равно  n! т.е. Рn = n! 
Пример. Сколькими способами можно расставить 

девять различных книг на полках, чтобы 
определѐнные четыре книги стояли рядом? 

Решение: Будем считать выделенные книги за 
одну книгу. Тогда для шести книг существует 
Р6=6!=720 перестановок. Однако 4 
определѐнные книги можно переставить между 
собой Р4=4!=24 способами. По правилу 
умножения имеем Р6Р4=72024=17280. 
 



Сочетанием из n элементов по m называется 
любой выбор m элементов, взятых из n 
элементов.  

Число сочетаний из n элементов по m равно  
т.е.  
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 Пример: Сколькими способами можно 
группу из 12 человек разбить на две 
подгруппы, в одной из которых должно 
быть не более пяти, а во второй – не более 
девяти человек? 

 



Решение: Первая подгруппа может состоять либо 
из трѐх, либо из четырѐх, либо из пяти человек. 
Подгруппу из трѐх человек можно выбрать   

                     способами. Подгруппу из четырѐх 
человек можно выбрать    

 способами, а подгруппу из пяти человек -                   

                      способами. Учитывая, что выбор 
первой подгруппы однозначно определяет 
вторую, найдѐм по правилу сложения искомое 
число способов: . 

Ответ: 1507 способов. 
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 Миша забыл вторую и последнюю цифру 
пятизначного номера телефона друга. 
Какое наибольшее число звонков предстоит 
сделать Мише, если он решил 
перепробовать комбинации всех забытых 
цифр, чтобы в результате дозвониться до 
друга? 

 Решение: Второй и последней цифрой 
могут быть все 10 цифр. По правилу 
умножения получаем 1010=100. 

 Ответ: 100 звонков. 
 



 Здание школы имеет 5 запасных выходов. 
Сколькими способами можно войти и выйти 
из здания школы? 

 Решение: По правилу умножения получаем 
55=25 способов. 

 Ответ: 25 способов. 

 



 Сколькими способами Дима и Вова могут 
занять 2 места за одной двухместной 
партой? 

Решение: Количество различных способов 
равно числу перестановок из 2 элементов: 

Р2 = 2! = 12 = 2 способа 

 Ответ: 2 способа. 

 



Четыре друга купили билеты в кино: на 1-е и 
2-е места в первом ряду и на 1-е и 2-е 
места во втором ряду. Сколькими 
способами друзья могут занять эти 4 места 
в кинотеатре? 

Решение: Четыре друга могут занять 4 

разных места Р4=4!=1234=24 различными 
способами. 

Ответ: 24 способа. 

 



Ольга помнит, что телефон подруги оканчивается 
цифрами 5, 7, 8, но забыла, в каком порядке эти 
цифры следуют. Укажите наибольшее число 
вариантов, которые ей придѐтся перебрать, чтобы 
дозвониться подруге. 

Решение:  Три последних цифры телефонного 
номера могут быть расположены в одном из 
Р3=3!=123=6 возможных порядков, из которых 
только один верный. Ольга может сразу набрать 
верный вариант, может набрать его третьим, и т.д. 
Наибольшее число вариантов ей придѐтся набрать, 
если правильный вариант окажется последним, т.е. 
шестым. 

Ответ: 6 вариантов. 
 



Имеется три предмета: карандаш, тетрадь и 
линейка. Сколькими способами из этих 
канцелярских принадлежностей можно 
выбрать 2 предмета? 

 Решение:                                                 
способа. 

 

 

Ответ: 3 способа. 
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Сколько существует способов выбрать троих 
ребят из 11 желающих дежурить по 
колледжу? 

Решение: Количество сочетаний из 11 по 3 
(порядок выбора не имеет значения) равно: 

 

 

Ответ: 165 способов. 
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В библиотеке Кате предложили на выбор из новых 
поступлений 10 книг и 4 журнала. Сколькими 
способами она может выбрать из них 3 книги и 2 
журнала? 

Решение: Нужно сделать два выбора: 3 книги из    
 
10  (              способов)  
 
и 2 журнала из 4 (           способов);  
 
порядок выбора не имеет значения. Каждый выбор 

книг может сочетаться с каждым выбором 
журналов, поэтому общее число способов выбора 
по правилу умножения равно: 

 
 

3

10С
2

4С

*3

10С 2

4С 720
21

34

321

6910

!2!2

!4

!7!3

!10



















 Из трѐх стаканов сока – ананасового, 
брусничного и виноградного – Костя решил 
последовательно выпить два. Сколькими 
способами это можно сделать? 

Решение: Это задача о выборе двух 
элементов из трѐх с учѐтом порядка 
выбора. Число способов равно 

 
 
 
Ответ: 6 способов. 
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Сколькими способами могут быть заняты 
первое, второе и третье места (по одной 
команде на место) на соревнованиях по 
гимнастике, в которых участвуют 6 команд? 

Решение: Это задача о выборе трѐх 
элементов из шести с учѐтом порядка 
выбора.  

 

Ответ: 120 способов. 
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  Из 26 учащихся класса надо выбрать 
старосту и его заместителя. Сколькими 
способами это можно сделать? 

 Ответ:  650 способов. 

  Сколькими способами могут занять первое, 
второе и третье места 8 участниц 
финального забега на дистанции 100 м? 

 Ответ: 336 способов. 

 






