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Интермедия вторая. Особенности лесной дипломатии

1. Пусть M — множество всех положительных рациональных чисел, меньших
1. Существует ли такое подмножество S множества M , что любое число из M
представляется в виде суммы нескольких различных чисел из S не менее, чем одним,
и не более, чем 1000 способами?

2. В лесу провели референдум о возвращении Скипетра Горностаям. 40 ласок
украли 4000 бюллетеней и распределили их между собой. Группа из пяти ласок
называется осторожной, если у них суммарно не более 500 украденных бюллетеней.
Какое наименьшее количество осторожных групп может быть?

3. Найдите все функции f : R → R, такие что f(x−f(y)) = f(f(y))+xf(y)+f(x)−1,
при всех x, y ∈ R.

4. Окружность α лежит внутри окружности ω, и их центры не совпадают.
Окружности S1, S2, S3, S4 касаются α внешним образом, а ω — внутренним. К каждой
паре окружностей Si и Sj проведена пара общих внешних касательных. Пусть Pij —
точка их пересечения. Докажите, что все шесть точек Pij лежат на одной прямой.

5. Король Горностаев нарисовал на белой стене своего тронного зала конечное
число единичных отрезков, каждые два из которых имеют общую точку. Докажите,
что все отрезки можно накрыть кругом радиуса 1.

6. Каждый депутат Горностайского Парламента состоит в нескольких партиях, а
каждая партия состоит из 32 членов. Оказалось, что в произвольной группе из 4000
депутатов можно выбрать 124 зверя, представляющих все партии, все члены которых
принадлежат этой группе. Докажите, что Парламент можно разбить на 6 палат так,
чтобы каждая партия имела представителей не менее чем в двух палатах.

7. Найдите все вещественные решения уравнения (1 + x2)(1 + x3)(1 + x5) = 6x5.

8. На столе в ряд лежат 100 золотых слитков, на каждом из которых написан его
вес. Король Горностаев и Король Ласок играют в такую игру. Они ходят по очереди,
начинает Король Горностаев, который своим ходом может взять по очереди 4 слитка,
каждый из которых он берет с одного из краев. Король Ласок своим ходом может
взять любой слиток тоже с краю. Игра продолжается, пока не будут взяты все слитки.
Докажите, что Король Горностаев может играть таким образом, что суммарный вес
взятых им гирь окажется не меньше учетверенного суммарного веса гирь, взятых
Королем Ласок.

9. Дан тетраэдр ABCD и произвольная точка P внутри него. Точка O — центр
описанной сферы этого тетраэдра, а v — его объем. Точка Oa — центр описанной
сферы тетраэдра PBCD, а va — его объем. Аналогично определяются точки Ob, Oc и
Od, а также объемы vb, vc и vd. Докажите, что

vaPOa + vbPOb + vcPOc + vdPOd = vPO.

10. Докажите, что существует бесконечно много натуральных чисел, не
представимых в виде ab − c, где числа a, b и c — простые.


