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Интермедия четвертая
Политика в Дремучем Лесу 

1. Король  Горностаев  и  два  министра  идут  на  важное  заседание.  Пока 
Король  делает  3  шага,  Первый  Министр  делает  5  шагов,  пока  Первый 
Министр  делает  3  шага,  Второй  Министр  делает  5  шагов.  Министры 
подсчитали,  что  вместе  они  сделали  400  шагов.  Сколько  шагов  сделал 
Король?

2. Во время Первого Вселесного Съезда 2013 зверей встали по кругу. Каждый 
из них — горностай, всегда говорящий правду, или ласка, которая всегда 
лжёт.  Каждый  из  зверей  сказал:  «Все  кроме,  возможно,  меня  и  моих 
соседей  —  ласки».  Сколько  может  быть  горностаев  среди  этих  2011 
зверей?

3. А во время Второго Вселесного Съезда 2013 зверей встали в ряд. Каждый 
стоящий  в  ряду  сказал:  «Количество  ласок  с  одной  стороны  от  меня 
делится на количество ласок с другой стороны от меня». Сколько на этот 
раз среди стоящих горностаев?

4. На  столе  у  Министра  Финансов  лежит  n > 3  монет.  За  одну  операцию 
можно перевернуть любые n–3 монеты. При каких n такими операциями 
можно перевернуть все n монет?

5. Из  восьмизначного  числа  вычеркнули  две  средние  цифры  и  исходное 
число разделили на полученное. В частном оказалось натуральное число. 
Каким оно может быть?

6. Шахматная доска разрезана на 32 доминошки (прямоугольника 1 на 2). 
Докажите, что среди горизонтальных доминошек поровну тех, у которых 
левый квадратик черный, и тех, у которых левый квадратик белый. 

7. Игральный автомат «Хитрая Ласка» может сделать из числа n число 2n или 
наоборот,  а игральный автомат «Честный Горностай» может сделать из 
числа  n число  3n+1  и  наоборот.  Докажите,  что  эти  автоматы  могут 
превратить  любое  натуральное  число  в  1.  (При  этом  в  процессе  могут 
получаться и нецелые числа).

8. Горностай и ласка играют в такую игру. Сначала есть кучка из 2013 камней. 
За один ход можно разделить кучку на две или три непустые кучки. Ходят 
по очереди, не имеющий хода проигрывает. Кто выиграет при правильной 
игре: тот, кто ходит первым, или его партнёр?


