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Интермедия вторая,
в которой в Дремучий Лес приходит осень.

1. Докажите,  что  существует  такое  2013-значное  число,  которое 
является  квадратом целого  числа,  и  при добавлении в  его  начало 
цифры 1 также получится квадрат некоторого целого числа. 

2. Среднее  количество  жёлтых  листьев  на  деревьях  Дремучего  Леса 
равно 41.  Горностаи называют дерево жёлтым, если на нём ровно 
2010 жёлтых листьев. После того, как молния сожгла жёлтое дерево, 
среднее число жёлтых листьев на уцелевших деревьях стало равно 
40.  Какое  наибольшее  количество  жёлтых  деревьев  ещё  могло 
остаться в Лесу? 

3. Существует  ли  5  натуральных  чисел  таких,  что  10  их  попарных 
разностей  (каждый  раз  из  большего  числа  вычитается  меньшее) 
образуют 10 последовательных натуральных чисел? 

4. Докажите,  что  любое  целое  число,  делящееся  на  9,  можно 
представить в виде разности двух чисел с одинаковой суммой цифр. 

5. В ряд стоят числа от 1 до 2012 в каком-то порядке. Можно менять 
местами два соседних числа тогда и только тогда,  когда разность 
большего  и  меньшего  из  них  не  превосходит  n.  При  каком 
наименьшем  n эти числа  несколькими такими обменами заведомо 
можно переставить в обратном порядке (независимо от того, как они 
располагались сначала)? 

6. Есть две кучки: одна из 200 спичек, вторая из 50 спичек. Ласка и 
горностай ходят  по  очереди.  Начинает  ласка.  За  один ход можно 
взять одну спичку из любой кучки, либо, если в кучке четное число 
спичек, половину всех спичек из этой кучки. Выигрывает тот, кто 
возьмет последнюю спичку. Кто из них может выиграть, как бы ни 
играл соперник? 

7. Король Горностаев выписал на доске 100 чисел меньших, чем сотое 
по  счёту  простое  число.  Докажите,  что  какое-то  из  выписанных 
чисел является делителем произведения остальных 99. 

8. Дан  выпуклый  четырехугольник  ABCD.  Точка  M —  середина 
стороны AD. Известно, что биссектриса угла B проходит через точку 
M и  перпендикулярна  диагонали  AC.  Докажите,  что  треугольник 
CDM — равнобедренный.  


