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Интермедия третья
Еще немного о горностаях 

1. Даны натуральное число a и простое число p такие, что a не делится на p 
и сумма остатков от  деления числа  a на  p,  2p,  3p...  20p делится  на  p. 
Найдите все возможные значения p. 

2. На  доске  написано  число  1000.  Горностай  и  ласка  играют  в  игру: 
Горностай начинает и может своим ходом вычесть из написанного числа 
любой  натуральный  делитель  этого  числа.  Ласка  своим  ходом  может 
вычесть  из  написанного  числа  любой  натуральный  делитель  числа  на 
единицу  большего,  чем  написанное.  Результат  выписывают  на  доску 
вместо  написанного  числа.  Проигрывает  тот,  кто  первым  получит  не 
натуральное число. Кто выиграет при правильной игре?

3. В футбольном турнире принимали участие десять команд горностаев. За 
победу давалось три очка, за ничью одно, за поражение ноль. Каждая 
команда сыграла с каждой одну игру и все набрали разное число очков. 
Докажите, что команда, набравшая 9 очков, не могла занять последнее 
место. 

4. Числа  от  1  до  28  разбиты  на  две  группы  с  равными  суммами  чисел. 
Докажите, что существуют два различных числа a и b, что в одной группе 
есть числа a и b+1, а в другой — числа b и a+1. 

5. Параллельно  каждой  из  сторон  квадрата  провели  по  9  прямых,  в 
результате стороны квадрата оказались разбиты на отрезки натуральной 
длины.  Рассматриваются  все  552 прямоугольников  со  сторонами, 
лежащими  на  сторонах  квадрата  и  проведенных  прямых.  Какое 
наибольшее количество из этих прямоугольников может иметь нечетную 
площадь? 

6. Из  26  одинаковых  кубиков  сложен  куб  без  центрального  кубика. 
Раскрасьте кубики в наименьшее число цветов так, чтобы одноцветные 
кубики не соприкасались даже вершинами. 

7. В  лесу  восемь  полян,  соединённых  тропами каждая  с  каждой.  Дорогу 
между полянами  A и  B закрыли на ремонт.  Сколько различных путей, 
проходящих по всем городам, но только по одному разу, осталось между 
полянами C и D? 

8. Сумма каких-то двух различных делителей натурального числа  n  равна 
1000.  Какое  наименьшее  число  различных  простых  делителей  может 
иметь число n? 


