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111...   Все 5-буквенные слова, составленные из букв Б, К, Ф , Ц, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. 

Вот начало списка:
1. БББББ
2. ББББК
3. ББББФ
4. ББББЦ
5. БББКБ

……
Запишите слово, которое стоит на 486-м месте от начала списка.

222 ...   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 нннеее   мммееенннееееее   чччееетттыыырррёёёххх   иии   нннеее   бббооолллееееее   пппяяятттиии сигналов (точек и тире)?

333...   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?

444 ...   В закрытом ящике находится 32 карандаша, некоторые из них синего цвета. Наугад вынимается один карандаш.
Сообщение «этот карандаш – НЕ синий» несёт 4 бита информации. Сколько синих карандашей в ящике?

555 ...   Световое табло состоит из четырёх светящихся элементов, каждый из которых может светиться одним из трёх
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?

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

777 ...   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 пяти различных цветов (ракет каждого вида неограниченное количество, цвет ракет в
последовательности может повторяться)?

888...   Все шестибуквенные слова, составленные из букв К, Л, Н, Т, Э, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы,
начиная с 1. Начало списка выглядит так:

1. КККККК
2. КККККЛ
3. КККККН
4. КККККТ
5. КККККЭ
...
Под каким номером в списке идёт слово ККЛКЛК?

999 ...   Некоторый алфавит содержит 4 различных символа. Сколько трехбуквенных слов можно составить из символов
этого алфавита, если символы в слове могут повторяться?

111000...   Полина составляет 6-буквенные коды из букв П, О, Л, И, Н, А. Каждую букву нужно использовать ровно 1 раз, при
этом нельзя ставить подряд две гласные или две согласные. Сколько различных кодов может составить Полина?

111111...   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 четырёх и не более шести сигналов (точек и тире)?

111 222 ...   Шахматная доска состоит из 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит потребуется для
кодирования координат одной шахматной клетки?
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