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VIII Горностайская Математическая Олимпиада.
Письменный Тур. Решения задач.

Задача 1. В левой нижней клетке доски 8×8 сидит 2205 тараканов. По команде
дрессировщика тараканы начинают наперегонки бежать к правой верхней клетке,
причем за ход каждый таракан перемещается либо на одну клетку вверх, либо на
одну клетку вправо. По окончании забега дрессировщик на каждой стороне каждой
клетки записал число тараканов, которое ее пересекло. После этого он провел по
линиям сетки путь длины 16 из левого верхнего угла доски в правы нижний. Сумма
чисел на горизонтальных отрезках этого пути равна 188. Чему равна сумма чисел
на вертикальных отрезках? (Д. Трущин)

Ответ: 2017.

Решение. Поскольку длина проведенного дрессировщиком пути равна 16, отрезки
этого пути идут только вправо или вниз. Тогда каждый таракан пересекал этот путь
ровно один раз. Это значит, что общая сумма чисел на всех отрезках пути равна 2205.
Тогда сумма на вертикальных отрезках равна 2205− 188 = 2017. Задача решена.

Задача 2. У торговцев Пети и Васи было по 30 пирожков. Они начали продавать
их по 30 рублей. Если у одного из них покупают пирожок, другой немедленно
снижает цену на свои пирожки на один рубль (пирожки продаются только по
одному, продавать одновременно по пирожку торговцы не могут). Сколько денег
выручат в сумме Петя и Вася, когда продадут все свои пирожки? (Кубок памяти
А.Н. Колмогорова)

Ответ: 900 рублей.

Решение. Заметим, что в каждый момент времени стоимость пирогов Пети равна
числу оставшихся пирогов Васи и наоборот. Рассмотрим полный двудольный граф
K30,30, в котором вершины одной доли соответствуют пирогам Пети, а вершины
другой доли — пирогам Васи. Каждый раз, когда продается пирожок, будем удалять
соответствующую вершину из графа вместе со всеми инцидентными ребрами. Легко
видеть, что на каждом шаге цена проданного пирожка равна числу удаленных ребер.
Тогда суммарная выручка торговцев равна общему числу ребер в исходном графе,
т.е. составляет 900 рублей. Задача решена.

Задача 3. На плоскости нарисована сетка, образованная из равных правильных
шестиугольников со стороной 1. Жук, двигаясь по линиям сетки, прополз из узла A
в узел B по кратчайшему пути, равному 100. Докажите, что половину всего пути
он полз в одном направлении. (Всероссийская олимпиада по математике)

Решение. Рассмотрим любые два параллельных отрезка AB и CD в пути жука.
(Считаем, что жук, сперва попадает в A, оттуда — в B, затем — в C и оттуда — в D.)
Предположим, что векторы AB и CD направлены противоположно. Рассмотрим узлы
на пути из B в C и каждый из них параллельно сдвинем на вектор CD. Полученные
узлы задают путь из A в D, который короче исходного, чего не может быть. Значит,
все параллельные между собой отрезки в пути жука направлены одинаково, т.е.
возможных направлений движения у него три.

Пусть теперь AB и CD — два хода жука в одном направлении, между которыми он
все время двигался в других направлениях. Не сложно видеть, что если бы между AB и
CD было бы нечетное число других ходов, то эти два отрезка были бы противоположно



направлены, что, как мы уже доказали, невозможно. Значит, между AB и CD четное
число других ходов. Тогда номера ходов AB и CD имеют одинаковую четность. Но
это значит, что все номера ходов данного направления имеют одинаковую четность.

Тогда из трех возможных направлений для двух номера ходов будут иметь одну
четность, а для третьего — другую. Тогда в третьем направлении жук сделал 50
ходов, т.е. прополз в этом направлении половину пути, что и требовалось доказать.

Задача 4. Биссектрисы равнобедренного треугольника ABC с основанием AC
пересекаются в точке I. Точка E — середина дуги BC описанной окружности. На
плоскости отметили точку S так, что ABSI — параллелограмм. Докажите, что
∠BES = ∠ABC. (Д. Трущин)

Решение.

Обозначим угол ABC через β. Легко видеть, что ∠AEC также равен β.
Повернем плоскость на угол β против часовой стрелки вокруг точки B, а затем по
часовой стрелке на угол β вокруг точки E. Заметим, что композиция таких двух
поворотов является параллельным переносом (т.к. ни один вектор не изменил своего
направления). При первом повороте точка A переходит в C. При втором повороте
точка C переходит в точку I по лемме о трезубце. Значит, композиция является
параллельным переносом на вектор AI. Тогда точку B композиция переводит в S.
Но первый поворот оставляет B на месте, значит, второй поворот переводит B в S,
откуда следует, что ∠BES = β. Требуемое доказано.

Задача 5. Дан полный граф на 2000 вершинах. Горностай и
ласка по очереди стирают ребра этого графа, причем горностай (он
начинает) за ход стирает одно ребро, а ласка — либо одно ребро,
либо три ребра. Проигрывает игрок, после хода которого степень одной
из вершин становится нулевой. Кто выиграет при правильной игре?
(Д. Карпов)

Ответ: ласка.

Решение. Разобьем вершины графа произвольным образом на 4 группы A, B, C и
D по 500, и занумеруем вершины в каждой из них. Ребро, соединяющее две вершины
с одинаковыми номерами будем называть белым. Ребро соединяющее две вершины из
одной группы будем называть синим, а все остальные ребра — красными.



Разобьем белые ребра на пары вида (AiBi, CiDi). Если горностай стирает одно белое
ребро из пары, ласка будет стирать другое.

Разобьем синие ребра на четверки вида (AiAj, BiBj, CiCj, DiDj). Если горностай
стирает синее ребро, ласка удалит три оставшихся ребра из той же четверки.

Наконец, разобьем красные ребра на четверки вида (AiBj, AjBi, CiDj, CjDi). Если
горностай стирает красное ребро, ласка удалит три красных ребра из той же четверки.

Остается заметить, что после каждого хода ласки все вершины с одинаковыми
номерами имеют равные степени. При этом степени вершин, с которыми оперирует
ласка, становятся равны степеням вершин, с которыми на предыдущем ходу
оперировал горностай. Поэтому, если ласка получит вершину степени 0, то еще
прежде такая вершина должна была появиться у горностая. Значит, ласка не может
проиграть. Задача решена.

Задача 6. Для любых положительных вещественных чисел a, b и c таких, что
1
a
+ 1

b
+ 1

c
= a+ b+ c, докажите неравенство

1

(2a+ b+ c)2
+

1

(2b+ c+ a)2
+

1

(2c+ a+ b)2
≤ 3

16
.

(50 IMO)

Решение. В силу неравенства о средних

2x+ y + z = (x+ y) + (x+ z) ≥ 2
√
(x+ y)(x+ z).

Тогда
1

(2x+ y + z)2
≤ 1

4(x+ y)(x+ z)
.

Применим данное неравенство трижды и получим, что

1

(2a+ b+ c)2
+

1

(2b+ c+ a)2
+

1

(2c+ a+ b)2
≤ 1

4(a+ b)(a+ c)
+

1

4(b+ c)(b+ a)
+

1

4(c+ a)(c+ b)
=

=
(b+ c) + (c+ a) + (a+ b)

4(a+ b)(b+ c)(c+ a)
=

a+ b+ c

2(a+ b)(b+ c)(c+ a)
. (1)

Снова применяя неравенство о средних, получаем, что

a2b+ a2c+ b2a+ b2c+ c2a+ c2b ≥ 6abc.

Прибавив к обеим частям этого неравенства 8(a2b+ a2c+ b2a+ b2c+ c2a+ c2b) + 18abc
получаем

9(a2b+ a2c+ b2a+ b2c+ c2a+ c2b) + 18abc ≥ 8(a2b+ a2c+ b2a+ b2c+ c2a+ c2b) + 24abc,

откуда
9(a+ b)(b+ c)(c+ a) ≥ 8(a+ b+ c)(ab+ bc+ ca).

Из этого получаем

a+ b+ c

2(a+ b)(b+ c)(c+ a)
≤ 9

16(ab+ bc+ ca)
. (2)

В силу известного неравенства

a2b2 + b2c2 + c2a2 ≥ a2bc+ b2ca+ c2ab,



откуда не сложно вывести, что

(ab+ bc+ ca)2 ≥ 3abc(a+ b+ c).

Но по условию 1
a
+ 1

b
+ 1

c
= a+ b+ c, откуда ab+ bc+ ca = abc(a+ b+ c). Тогда

(ab+ bc+ ca)2 ≥ 3(ab+ bc+ ca),

т.е. ab+ bc+ ca ≥ 3. Исходя из сказанного, видим, что

9

16(ab+ bc+ ca)
≤ 9

16 · 3
=

3

16
. (3)

Соединяя неравенства (1), (2) и (3), получаем требуемое.


