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Интермедия десятая
Горностаи отправляются в путь

1. Маляр ходит по доске  7  на  7. Как только он попадает на клетку, он ее 
закрашивает.  После  этого  он  может  переместиться  на  соседнюю  по 
стороне клетку, если остальные соседние с ней по стороне клетки еще не 
закрашены. Может ли маляр закрасить 33 клетки? 

2. Произведение  четырёх натуральных чисел заканчивается на 2012,  а их 
сумма нечётна. Докажите, что одно из чисел делится на 4. 

3. На доске записаны числа от 1 до 100. Горностай и ласка играют в игру: 
они по очереди стирают эти числа по одному, пока не останутся 3 числа. 
Начинает горностай.  Он выигрывает,  если каждое из оставшихся чисел 
будет  меньше  суммы  двух  других,  а  в  противном  случае  выигрывает 
ласка. Кто выиграет при правильной игре? 

4. В  Дремучем  Лесу  живёт  племя  горностаев,  которые  всегда  говорят 
правду, и племя ласок, которые всегда лгут. Однажды 2013 зверей встали 
в  круг  и  каждый  заявил:  «Оба  моих  соседа  —  ласки».  Тут  началась 
перебранка,  и  один  из  зверей  в  расстройстве  убежал.  После  этого 
оставшиеся  2012  зверей  снова  встали  в  круг,  возможно,  в  другом 
порядке, и каждый заявил: «Оба моих соседа не из моего племени». Кем 
был сбежавший зверь — горностаем или лаской? 

5. Число назовем хорошим, если оно 20-значное и любое другое 20-значное 
число с такой же суммой цифр больше него. Сколько существует хороших 
чисел? 

6. Найдите  все  простые  числа  p,  q1,  q2,  q3,  q4,  q5 такие,  что 
p2 = q1
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2. 

7. В  Клубе  Дальних  Странствий  состоят  2012  горностаев  и  2012  ласок. 
Каждый  из  участников  Клуба  не  более  двух  раз  принимал  участие  в 
Путешествиях по Белому Свету. Известно, что каждый горностай вместе с 
каждой  лаской  побывал  по  крайней  мере  в  одном  Путешествии. 
Докажите, что было Путешествие, в которое отправились хотя бы 2012 
зверей. 

8. Король Горностаев взял десять различных натуральных чисел. Затем он 
выписал  на  доску  всевозможные  суммы нескольких  из  этих  чисел  (из 
одного слагаемого, из двух слагаемых, из трех слагаемых, ...,  из десяти 
слагаемых). Всего Король выписал 1023 числа (среди которых могли быть 
и  равные).  Могло  ли  среди  выписанных  чисел  оказаться  хотя  бы  520 
простых чисел?


