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Интермедия вторая. За дело берется Барсук.

1. Точки K и L на стороне AB треугольника ABC таковы, что ∠ACK = ∠KCL =
∠LCB. Точка M на BC такова, что ∠MKC = ∠BKM . Оказалось, что ML —
биссектриса угла KMB. Найдите угол MLC.

2. Как выяснило следствие, похищенный Скипетр был спрятан в одном из
секретных схронов в Дремучем Лесу. Барсук установил, что для каждого натурального
i ≤ 7 существует окружность, на которой расположено ровно i схронов. Какое
наименьшее количество схронов может быть в Лесу?

3. Даны m различных натуральных чисел, одно из которых равно 1. Докажите, что
существует набор из не более чем m натуральных чисел такой, что все суммы, которые
можно составить из элементов (возможно, одного элемента) этого набора, различны,
и среди этих сумм есть все m исходных чисел.

4. После похищения Скипетра дипломатические отношения между ласками и
горностаями накалились до предела. В итоге звери поделили между собой все
натуральные числа на две группы: горностайские и ласочные. Известно, что в любом
наборе из нескольких последовательных целых чисел количества горностайских и
ласочных чисел отличаются не более, чем на 1000. Докажите, что существуют 2000
последовательных целых чисел, среди которых ровно 1000 горностайских и ровно 1000
ласочных.

5. По делу о Скипетре проходят 90 свидетелей. У каждого из них не менее 30
друзей среди остальных. Докажите, что Барсук может так разбить все 90 зверей на
три группы по 30 для проведения очной ставки, чтобы у каждого был хотя бы один
друг в его группе.

6. На волшебном дубе внезапно появились числа 1, 2, 3, 4, 5. Время от времени
печальный Король Горностаев в задумчивости стирает с дуба два числа a и b и пишет
вместо них числа 7a − 4b и 12a + 7b. Может ли через некоторое время оказаться, что
на дубе записаны числа 2011, 2012, 2013, 2014, 2015?

7. Отрезки BD и CE — высоты остроугольного треугольника ABC. Точки N
и Q лежат с той же стороны прямой BC, что и точка A, причем прямая CN
параллельна прямой AB, прямая BQ параллельна прямой AC, а также CN = AD,
BQ = AE. Прямые CN и BQ пересекаются в точке A′. Докажите, что
перпендикуляры, опущенные из точек N , Q и A′ на прямые AC, AB и BC
соответственно, пересекаются в одной точке.

8. Рациональные числа a, b и c удовлетворяют условию
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Докажите, что число √
c− 3

c+ 1
рационально.
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