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V Горностайская математическая олимпиада.
Заочный тур. 16 ноября — 15 декабря 2015.

1. Дворник Подвальный распилил шахматную доску на клеточки за 70 минут. За
какое время Подвальный распилит такую же шахматную доску на двухклеточные
«доминошки»?

2. Имеется три кучи, в первой из которых 2015 шишек, во второй — 2030, а в
третьей — 2045. За ход необходимо взять две шишки из одной кучи и одну шишку из
другой. Горностай и ласка делают ходы по очереди, начиная с ласки. Проигрывает
тот, кто не может сделать очередной ход. Кто выиграет при правильной игре?

3. На сторонах треугольника ABC внешним образом построены правильные
треугольники ABP и BCQ. Оказалось, что ∠PCA = ∠QAC. Докажите, что
треугольник ABC — равнобедренный.

4. В клетках доски 9× 9 расставлены числа от 1 до 81 (каждое — по одному разу)
так, что любые два числа, имеющие одинаковые остатки от деления на 5, не находятся
в соседних по стороне клетках и не имеют общих по стороне соседей. Какое число
может стоять в центральной клетке?

5. В алфавите племени Умбо–Юмбо только две буквы — А и У. Словарь Умбо-
Юмбо содержит 128 восьмибуквенных слов, причем любые два слова из словаря
отличаются друг от друга не менее чем двумя буквами. На белой круглой скале
написано священное слово АУАУУАУУ. Каждый день вождь стирает первую букву
записанного слова и записывает в конец новую букву так, чтобы получилось слово из
словаря. Каждый раз, когда на скале вновь появляется священное слово АУАУУАУУ,
наступает Великий Праздник. Верховный жрец предсказал, что через 762 дня будет
Великий Праздник. А через сколько дней Великий Праздник наступит впервые?

6. Докажите, что для любых положительных чисел a, b, c выполняется неравенство:

((a− 2)2 + 2bc)((b− 2)2 + 2ca)

(c− 2)2 + 2ab
+

((b− 2)2 + 2ca)((c− 2)2 + 2ab)

(a− 2)2 + 2bc
+

((c− 2)2 + 2ab)((a− 2)2 + 2bc)

(b− 2)2 + 2ca
≥ 8.

Для участия в олимпиаде необходимо не позднее 15 декабря прислать
решения предложенных задач на электронный адрес

dimkatr@yandex.ru

Подробные правила олимпиады можно найти на сайте
ermathclub.com
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