
МММФ МГУ. ТЛ «Дважды Два». Школа 25. Горностайский математический кружок.

Интермедия пятая. По проселочным дорогам.
1. Верно ли, что к любому числу, равному произведению двух последовательных

натуральных чисел, можно приписать в конце какие–то две цифры так, что получится
квадрат натурального числа?

2. Король Горностаев записал несколько простых чисел, использовав ровно по одному
разу все цифры от 1 до 9. Сумма этих простых чисел оказалась равной 225. Можно ли,
использовав ровно по одному разу те же цифры, записать несколько простых чисел так,
чтобы их сумма оказалась меньше?

3. На сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны точки K и M соответственно
так, что KM ||AC. Отрезки AM и KC пересекаются в точке O. Известно, что AK = AO и
KM = MC. Докажите, что AM = KB.

4. В Городке 7 улиц по 10 домов на каждой, но только в 50 из них живут люди. В некоторый
момент жители Городка произвольным образом переехали (некоторые могли остаться в своих
домах). Докажите, что найдутся два человека, которые и до, и после переселения жили на
одной улице.

5. Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. Точка M — середина стороны
AB, точка P — середина отрезка CM , точка N делит сторону BC в отношении 3 : 1, считая
от вершины B. Докажите, что AP = MN .

6. На берегу Реки растут в ряд 10 ив. Однажды утром 10 соек прилетели посидеть на
этих ивах. Оказалось, что все сойки успели посидеть на разном числе ив, но на каждой иве
посидело одно и то же количество соек. Одна из соек посидела на первых пяти ивах, но не
побывала на шестой, седьмой, восьмой и девятой. Посидела ли эта сойка на последней иве?

7. Барсук хочет высадить на Большом Поле 9 вязов так, чтобы никакие 4 не находились
на одной прямой, но из любых 6 нашлись бы 3, находящиеся на одной прямой. Удастся ли
ему эта затея?

8. Горностайский турнир по снежным дуэлям, в котором участвовало 20 горностаев,
судили 10 арбитров. Каждый игрок сыграл с каждым один раз, и каждую встречу судил
ровно один арбитр. После окончания каждой игры оба участника фотографировались с
арбитром. Через год после турнира была найдена стопка из всех этих фотографий (по
фотографии неясно, кто на ней игроки, а кто — арбитр). Оказалось, что не про каждого
можно определить, кем он является — игроком или арбитром. Сколько могло быть таких
горностаев?

9. Король Горностаев расставил по кругу 1000 чисел, среди которых нет нулей, и
раскрасил в два цвета в шахматном порядке. Оказалось, что каждое черное число равно
сумме двух соседних, а каждое белое число равно произведению двух соседних. Чему может
быть равна сумма всех расставленных чисел?

10. Будем называть точку плоскости узлом, если обе ее координаты целые. Внутри
некоторого треугольника с вершинами в узлах лежит ровно два узла (возможно, какие–то
еще узлы лежат на его сторонах). Докажите, что прямая, проходящая через эти два узла,
либо проходит через одну из вершин этого треугольника, либо параллельна одной из его
сторон.

11. На доске написано положительное число N . Горностай и ласка играют в следующую
игру, делая ходы по очереди. (Начинает горностай.) За ход разрешается либо заменить число
на доске на один из его делителей (отличных от единицы и самого числа), либо уменьшить
число на единицу (если оно при этом останется положительным). Тот, кто не может сделать
ход, проигрывает. При каких N горностай может победить независимо от действий ласки?

12. У Барсука есть M золотых и N серебряных монет. В начале каждого раунда он ставит
какие–то монеты на серебряное, а какие–то на бронзовое (можно вообще ничего не ставить
на один из цветов, часть монет можно никуда не ставить). В конце каждого раунда Король
Ласок объявляет, что один из цветов выиграл. Ставку на выигравший цвет Король отдает
Барсуку, удваивая в ней количество монет каждого вида, а ставку на проигравший цвет
забирает себе. Барсук хочет, чтобы монет одного вида у него стало ровно в три раза больше,
чем другого (в частности, его устроит остаться совсем без денег). При каких M и N Король
Ласок не сможет ему помешать?


