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Интермедия первая. Переполох в Дремучем Лесу.

1. Король Горностаев гонится за похитителем Скипетра по Большой Дороге.
Известно, то мимо Дуплистого Дерева Король проехал ровно час спустя после
похитителя, а также что карета Короля едет вдесятеро быстрее колымаги вора. На
полдороги от Дуплистого Дерева до Реки у колымаги отвалилась ось, после чего
скорость похитителя упала вдвое. Однако, королевская карета наехала на сломанную
ось, и ее пришлось 4 часа чинить, причем после починки скорость кареты все равно
оказалась вдвое меньше, чем раньше. Докажите, что у Реки Король оказался не менее
чем на час позже похитителя.

2. Трое зверей обнаружили на месте похищения три четырехугольных следа.
Первый сказал: «Перед нами по крайней мере две трапеции». Второй ответил:
«Перед нами по крайней мере два прямоугольника». Третий заявил: «Перед нами
по крайней мере два ромба». Известно, что один из зверей был лаской, а двое
других — горностаями. Докажите, что по меньшей мере один из следов был
квадратным. (Напомним, что трапеция — это четырехугольник, у которого две
стороны параллельны, а две другие — нет, а также, что горностаи всегда говорят
правду, а ласки всегда лгут.)

3. Про три положительных числа известно, что если выбрать одно из них и
прибавить к нему сумму квадратов двух других, то получится одна и та же сумма,
независимо от выбранного числа. Докажите, что какие-то два из исходных чисел
совпадают.

4. Изначально на обложке Дела о пропаже Скипетра написан номер 1. Если на
обложке написан номер a, дежурный следователь может заменить его любым номером
вида a + d, где d взаимно просто с a и 10 ≤ d ≤ 20. Может ли оказаться, что через
несколько действий номер 18! будет значиться на обложке Дела?

5. Дан выпуклый четырехугольник ABCD такой, что AD = AB +CD. Оказалось,
что биссектриса угла A проходит через середину стороны BC. Докажите, что
биссектриса угла D также проходит через середину BC.

6. Для четырех различных целых чисел подсчитали все их попарные суммы и
попарные произведения. Полученные суммы и произведения выписали на доску. Какое
наименьшее количество различных чисел могло оказаться на доске?

7. В треугольнике ABC точки M и N — середины сторон AC и AB соответственно.
На медиане BM выбрана точка P , не лежащая на CN . Оказалось, что PC = 2PN .
Докажите, что AP = BC.

8. Через центры некоторых клеток шахматной доски 8 × 8 проведена замкнутая
ломаная без самопересечений. Каждое звено ломаной соединяет центры соседних по
горизонтали, вертикали или диагонали клеток. Докажите, что в ограниченной ею
части доски общая площадь черных кусков равна общей площади белых кусков.
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