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V Горностайская математическая олимпиада.
Письменный тур. 17 декабря 2015.

1. Шахматная фигура «кенгуру» за один ход может переместиться на две клетки в
любом одном направлении (по горизонтали, вертикали или диагонали). Некто сделал
2015 ходов кенгуру на шахматной доске. Докажите, что найдется клетка, на которой
кенгуру побывал более 125 раз.

2. Существует ли связный граф, в котором степень любой вершины равна 4, и для
любой вершины A существует единственная вершина B такая, что расстояние между
A и B равно 4? (Напомним, что расстоянием между вершинами в графе называется
длина кратчайшего пути, соединяющего их.)

3. В последовательности действительных чисел сумма любых семи подряд
идущих членов отрицательна, а сумма любых одиннадцати подряд идущих
членов положительна. Какое наибольшее количество членов может быть в этой
последовательности?

4. Имеется куб 2015 × 2015 × 2015, поверхность которого разбита на единичные
квадратики. У одной из граней центральный квадратик окрашен в бронзовый цвет,
а у одной из соседних с ней граней — в серебряный. Ласка и горностай играют в
следующую игру, делая ходя по очереди. (Начинает ласка.) Каждым своим ходом
ласка может покрасить в бронзовый цвет любой неокрашенный квадратик, у которого
есть бронзовый сосед по стороне. А горностай каждым своим ходом может покрасить
в серебряный цвет любой неокрашенный квадратик, у которого есть серебряный сосед.
Проигрывает тот, кто не может сделать очередной ход. Кто выиграет при правильной
игре?

5. На боковых сторонах AB и BC равнобедренного треугольника ABC отметили
точки P и Q соответственно так, что отрезок PQ параллелен основанию AC. На
отрезке AP построили правильный треугольник APM внешним образом, а на отрезке
CQ — правильный треугольник CQN внутренним образом. (Т.е. точки M и C лежат
по разные стороны от прямой AB, а точки N и A лежат по одну сторону от прямой
BC). Докажите, что MN < AC.

6. Решите в целых числах уравнение: x4
1 + x4

2 + . . .+ x4
14 = 2015.
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