
111... Все четырёхбуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы А, В, Т, О, Р, записаны
в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка:

1. АААА
2. АААВ
3. АААО
4. АААР
5. АААТ
6. ААВА
Под каким номером в списке идёт слово ТАРА?
222... Все четырёхбуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы Л, Е, М, У, Р, записаны

в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка.
1. ЕЕЕЕ
2. ЕЕЕЛ
3. ЕЕЕМ
4. ЕЕЕР
5. ЕЕЕУ
6. ЕЕЛЕ
…

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы Л?
333... Валерия составляет 3-буквенные коды из букв В, А, Л, Е, Р, И, Я, причём буква В должна входить

в код ровно один раз. Все полученные коды Валерия записала в алфавитном порядке и пронумеровала.
Начало списка выглядит так:

1. ААВ
2. АВА
3. АВЕ
…
На каком месте будет записан первый код, не содержащий ни одной буквы А?
444... 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?
555... Георгий составляет коды из букв своего имени. Код должен состоять из 7 букв, и каждая буква в

нём должна встречаться столько же раз, сколько в имени Георгий. Кроме того, одинаковые буквы в
коде не должны стоять рядом. Сколько кодов может составить Георгий?

666... Ученица составляет 5-буквенные слова из букв ГЕПАРД. При этом в каждом слове ровно одна
буква Г, слово не может начинаться на букву А и заканчиваться буквой Е. Какое количество слов
может составить ученица?

777... Андрей составляет 6-буквенные коды из букв А, Н, Д, Р, Е, Й. Буква Й может использоваться в
коде не более одного раза, при этом она не может стоять на первом месте, на последнем месте и рядом
с буквой Е. Все остальные буквы могут встречаться произвольное количество раз или не встречаться
совсем. Сколько различных кодов может составить Андрей?

888... Игорь составляет 8-буквенные коды из букв И, Г, О, Р, Ь. Буквы О и Ь должны встречаться в коде
ровно по одному разу, при этом буква Ь не может стоять на первом месте. Остальные допустимые
буквы могут встречаться произвольное количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных
кодов может составить Игорь?

999... Тимофей составляет 5-буквенные коды из букв Т, И, М, О, Ф, Е, Й. Буква Т должна входить в код
не менее одного раза, а буква Й— не более одного раза. Сколько различных кодов может составить
Тимофей?
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111000... Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению
соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь использует трёхбуквенные слова, в
которых могут быть только буквы Ш, К, О, Л, А, 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?

111111... Сколько существует шестизначных чисел, делящихся на 5, в которых каждая цифра может
встречаться только один раз, при этом никакие две чётные и две нечётные цифры не стоят рядом.

111222... Олег составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению
соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Олег использует 4-буквенные слова, в
которых есть только буквы A, B, C, D, X, Y, Z, причём буквы X, Y и Z встречаются только на двух
первых позициях, а буквы A, B, C, D— только на двух последних. Сколько различных кодовых слов
может использовать Олег?
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