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Интермедия седьмая,
в которой Скипетр появляется и снова исчезает

1. На доске выписано несколько последовательных натуральных чисел. Ровно 52%
из них четны. Какое количество чисел выписано на доске?

2. Значения двух различных квадратных трехчленов x2 − ax − b и x2 − px − q в
точке t совпадают. Известно, что a, b, p, q > 0 и ab = pq. Докажите, что t > 0.

3. На очную ставку было вызвано несколько горностаев и ласок. Барсук подсчитал
средний возраст горностаев — 45, а также средний возрас ласок — 22. Неожиданно
один из горностаев оказался переодетой лаской. В результате пересчета оба средних
возраста увеличились ровно на 1. Сколько зверей присутствует на очной ставке?

4. У Барсука есть клетчатый квадрат 20× 20. Сначала все его клетки окрашены в
белый цвет. Барсук может произвольным образом выделить клетчатый квадрат 11×11
и перекрасить все его клетки (белые — в черный цвет, черные — в белый). Сможет ли
Барсук после нескольких таких операций получить шахматную раскраску квадрата?

5. Дан вписанный четырехугольник ABCD. Лучи AB и DC пересекаются в точке
X, а лучи DA и CB — в точке Y . Луч BA пересекает описанную окружность
треугольника DXY в точке M , а луч BC пересекает ту же окружность в точке N .
Докажите, что NX +MY > XY .

6. Барсук установил, что ласки прячут похищенный скипетр на секретной
поляне в глубине Дремучего Леса. Для конспирации Король Ласок зашифровал
положительные координаты поляны с помощью системы уравнений. Найдите их:{
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7. На гипотенузе BC прямоугольного треугольника ABC отмечены точки D и
E, такие что AD ⊥ BC и AD = DE. На стороне AC отмечена точка F такая, что
EF ⊥ BC. Найдите угол ABF .

8. Квадрат 15×15 разбит на квадратики 1×1. Король Горностаев выбрал несколько
из этих квадратиков, и в каждом из выбранных провел одну или две диагонали.
Оказалось, что никакие две проведенные диагонали не имеют общих концов. Какое
наибольшее число диагоналей может быть проведено?

9. Несколько натуральных чисел, оканчивающихся на 8, представлены ввиде
неправильных дробей. Пусть P — сумма числителей этих дробей, а Q — сумма их
знаменателей. Оказалось, что P = 2007 ·Q. Найдите последнюю цифру числа P .

10. Какое наименьшее значение может принимать величина a2012 + a6 + 1
a6+1

?
11. Король Горностаев проник на секретную поляну ласок и нашел Скипетр.

Однако двое охранников обнаружили это и подняли тревогу. Поляна представляет
из себя квадрат 2017 × 2017. Король находится в центральной клетке, а две ласки —
в двух противоположных углах. За секунду каждый из них может переместиться в
соседнюю по стороне клетку. (Первым перемещается Король, затем — ласки.) Удастся
ли Королю Горностаев бежать со Скипетром?


