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Интермедия шестая. Противостояние.

1. Дан параллелограмм ABCD (AB < BC). Докажите, что окружности, описанные
около треугольников APQ, для всевозможных точек P и Q, выбранных на сторонах
BC и CD соответственно так, что CP = CQ, имеют общую точку, отличную от A.

2. Король Ласок отправил своего лучшего сотрудника, суперагента 00X,
перехватить Барсука и выкрасть у него Скипетр. К сожалению, Барсук попал
в приготовленную для него коварным агентом ловушку. Для того, чтобы из нее
выбраться, ему нужно расставить в клетки таблицы 22 × 22 натуральные числа от
1 до 222 так, чтобы сумма чисел в любых двух клетках, соседних по стороне или
вершине, не делилась на 4. Удастся ли Барсуку уйти?

3. Сумма чисел a1, a2, a3, каждое из которых больше единицы, равна S, причем
a2i
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> S для любого i = 1, 2, 3. Докажите, что
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> 1.

4. Агент 00X вынудил Барсука принять следующий спор. На столе лежат 365
карточек, на обратной стороне которых написаны натуральные числа. За один фунтик
агент может выбрать три карточки, после чего Барсук кладет их слева направо так,
чтобы числа на карточках располагались в порядке возрастания. Если 00X, потратив
2000 рублей, сможет выложить все 365 карточек слева направо в порядке возрастания,
Барсук отдает ему Скипетр. В ином случае Барсук получает свободу. Кто из них
одержит верх?

5. Десять попарно различных ненулевых чисел таковы, что для любых двух из
них либо сумма этих чисел, либо произведение — рациональное число. Докажите, что
квадраты всех чисел рациональны.

6. Сколькими способами числа 20, 21, 22, . . . , 22005 можно разбить на два непустых
множества A и B так, чтобы уравнение x2 − S(A)x + S(B) = 0, где S(M) — сумма
чисел множества M , имело целый корень?

7. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA′ и BB′. На дуге
ACB описанной окружности треугольника ABC выбрана точка D. Пусть прямые AA′

и BD пересекаются в точке P , а прямые BB′ — в точке Q. Докажите, что прямая A′B′

проходит через середину отрезка PQ.

8. Не получив своего Скипетра, Король Горностаев созвал съезд представителей
50 видов зверей, на котором присутствуют по два зверя каждого вида. Все расселись
за большим круглым столом. Докажите, что участников съезда можно так разбить на
две группы, что в каждой будет по одному представителю каждого вида, и каждый
зверь находился в группе не более чем с одним своим соседом.


