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IV Горностайская математическая олимпиада.
Устный тур. Решения.

Задача 1. Каких целых чисел среди чисел от 0 до 999999 больше: четных с
нечетной суммой цифр или нечетных с четной суммой цифр? (Фольклор.)

Ответ: поровну.
Решение. Заметим, что при добавлении единицы к четному числу с нечетной

суммой цифр получается нечетное число с четной суммой. Также при вычитании
единицы из нечетного числа с четной суммой получается четное число с нечетной
суммой. Таким образом, все рассматриваемые числа можно разбить на пары, что
означает, что их поровну.

Задача 2. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC выбрали точку
P . Из точек A и B опустили перпендикуляры AH1 и BH2 на прямую CP . На
продолжении отрезка CH2 за точку H2 выбрали такую точку D, что DH2 = CH1.
Докажите, что угол ADB прямой. (Д. Трущин)

Решение.

Пусть точка M — середина гипотенузы AB, а точка S — середина отрезка H1H2.
По теореме о медиане прямоугольного треугольника CM = AM = BM .

Заметим, что точки M и S являются серединами диагоналей трапеции
H1AH2B. (Прямые AH1 и BH2 параллельны, поскольку обе перпендикулярны
CD.) Тогда прямая MS параллельна каждой из прямых AH1 и BH2, а значит, тоже
перпендикулярна CD. Кроме того, CS = CH1+H1S = DH2+H2S = DS. Тогда MS —
серединный перпендикуляр к отрезку CD. По свойству серединного перпендикуляра
CM = MD. Но тогда DM = AM = BM , откуда следует, что треугольник ADB
прямоугольный.

Задача 3. Ненулевые числа a и b удовлетворяют равенству

a2b2(a2b2 + 4) = 2(a6 + b6).

Докажите, что хотя бы одно из них иррационально. (Н. Агаханов)
Решение. Заметим, что

a4b4 + 4a2b2 = 2a6 + 2b6;

(a4b4 − 2a6) + (4a2b2 − 2b6) = 0;

a4(b4 − 2a2) + 2b2(2a2 − b4) = 0;
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(b4 − 2a2)(a4 − 2b2) = 0.

Без ограничения общности рассуждений будем считать, что a4−2b2 = 0, т.е. (a2
b
)2 = 2.

Тогда число a2

b
иррационально, откуда следует, что хотя бы одно из чисел a и b

иррационально.

Задача 4. Король горностаев каждую минуту подходит к полке, на которой
стоит знаменитое стотомное издание Большой Горностайской Энциклопедии, и
меняет местами какие-то два соседних тома. Может ли он делать это так,
чтобы по истечении некоторого времени оказалось, что все возможные варианты
расстановки томов уже реализованы, причем каждый — ровно по одному разу?
(Фольклор)

Ответ: да, может.
Решение. Докажем утверждение индукцией по числу томов на полке. База для

двух томов очевидна. Предположим, если бы на полке стояло k томов, Король мог бы
справиться с поставленной задачей. Пусть теперь на полке стоит k + 1 томов.

Назовем скольжением последнего тома его поочередную смену мест со всеми
остальными томами на полке. После выполнения скольжения последний том
перемещается из одного конца полки в другой.

По предположению индукции, существует алгоритм A, позволяющий получить все
комбинации томов c номерами 1, 2, . . . , k. Мы будем делать следующее: выполним
скольжение последнего тома, затем — первый шаг алгоритма A, затем — снова
скольжение тома номер k + 1, затем — второй шаг алгоритма, затем — скольжение,
затем — третий шаг и так далее.

Заметим, что в процессе мы получим каждую комбинацию первых k томов, причем
для каждой такой комбинации X один раз выполняется скольжение последнего тома.
При этом мы реализуем все возможные комбинации, получаемые из X вставкой
последнего тома в какое-либо место ряда. Таким образом, переход индукции доказан.

Задача 5. На столе лежит кучка из двух монет. У горностая есть карточка,
на которой написаны числа 1 и 2. Такая же карточка есть и у ласки. За ход зверь
может добавить к кучке число монет, которое не превосходит ни одного из двух
записанных на его карточке чисел. После этого он стирает меньшее из двух чисел с
карточки и записывает на его место текущее число монет в кучке. Звери делают
ходы по очереди, начиная с горностая. Победу одержит тот, после чьего хода в кучке
станет 987 или более монет. Кто выиграет при правильной игре? (Д. Трущин)

Ответ: горностай.
Решение. Для решения этой задачи нам потребуется важный математический

объект — числа Фибоначчи. Это последовательность, первые два числа в которой
F0 = 1 и F1 = 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих, т.е.
F2 = F0 + F1 = 2, F3 = F1 + F2 = 3, F4 = F2 + F3 = 5, F5 = F3 + F4 = 8 и так далее.
Стратегия горностая состоит в том, чтобы каждым своим ходом получать очередное
число Фибоначчи.

Докажем индукцией по n, что горностай всегда может сделать свой n–й ход так,
что в кучке станет Fn+2 монет, на карточках горностая будут записаны числа Fn+1 и
Fn+2, а на карточках ласки — числа, которые меньше Fn+1 и Fn+2 соответственно.

Самым первым ходом горностай добавляет одну монету, и получает кучку из 3 = F3

монет. При этом на его карточках значатся числа 2 = F2 и 3 = F3, а на карточках
ласки — числа 1 < F2 и 2 < F3. Тем самым база индукции доказана.

Предположим, после k–го хода горностая в кучке стало Fk+2 монет, на карточках
горностая записаны числа Fk+1 и Fk+2, а на карточках ласки — числа, которые меньше
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Fk+1 и Fk+2 соответственно. Своим ходом ласка может добавить не более Fk+1−1 монет,
т.е. в кучке станет не более Fk+2+Fk+1−1 = Fk+3−1 < Fk+3 монет. При этом числа на
карточках ласки меньше Fk+2 и Fk+3 соответственно. Поскольку текущее число монет
больше Fk+2, а горностай имеет право добавить любое натуральное число вплоть до
Fk+1, он может получить число Fk+3 = Fk+2 + Fk+1. При этом числа на его карчтоках
станут Fk+2 и Fk+3. Тем самым переход индукции доказан.

Значит, при такой стратегии горностай каждым ходом получает очередное число
Фибоначчи, а ласка ни одного такого числа получить не может. Значит, число
987 = F15 получит горностай.

Задача 6. Пусть a и b — взаимно простые натуральные числа. Чему может
быть равен НОД(2a + 1, 2b + 1)? (К. Иванов, Д. Трущин)

Ответ: 1 или 3.
Решение. Без ограничения общности будем считать, что a > b.
Докажем более общее утверждение: если |c1| = |c2| = 1, то

НОД(2a + c1, 2
b + c2) равен 1 или 3. Доказательство проведем индукцией по

сумме чисел a и b.
Если a + b = 3, то a = 2, b = 1. Тогда первое из чисел равно 3 или 5, а второе — 1

или 3. Тем самым база индукции проверена.
Предположим, нам удалось доказать сформулированное утверждение для всех пар

взаимно простых показателей, сумма которых не превосходит k. Пусть a+ b = k + 1.
Допустим, числа 2a+c1 и 2b+c2 не взаимно просты. Тогда они имеют общий простой

делитель p. Нам нужно доказать, что p = 3.
Пусть c1 = c2. Разность наших двух чисел кратна p, т.е. 2a − 2b = 2b(2a−b − 1)

...p.
Поскольку p нечетно, отсюда следует, что p — простой делитель числа 2a−b − 1. Т.е.
p — общий простой делитель чисел 2b + c2 и 2a−b − 1. НОД(b, a − b) =НОД(b, a) = 1.
Тогда по предположению индукции p = 3.

Пусть c1 = −c2. Сумма наших двух чисел кратна p, т.е. 2a + 2b = 2b(2a−b + 1)
...p.

Поскольку p нечетно, отсюда следует, что p — простой делитель числа 2a−b + 1. Т.е.
p — общий простой делитель чисел 2b + c2 и 2a−b + 1. НОД(b, a − b) =НОД(b, a) = 1.
Тогда по предположению индукции p = 3.

Таким образом, переход индукции доказан.
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