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Пролог. Король Горностаев теряет свой Скипетр.

1. Имеется клетчатый прямоугольник размером 5 × 2001. Горностай и ласка
по очереди проводят по линиям сетки отрезки, соединяющие две стороны
прямоугольника. Запрещается проводить отрезки по сторонам прямоугольника и
проводить один отрезок дважды. Проигрывает тот, кто впервые ограничит единичный
квадратик. Кто выиграет при правильной игре?

2. В Дремучем Лесу 100 полян, с каждой из которых выходит не менее одной
тропинки к другим полянам. Докажите, что можно засыпать несколько тропинок так,
чтобы по-прежнему с каждой поляны выходило не менее одной тропинки, и при этом
по крайней мере с 67 полян выходило ровно по одной тропинке.

3. На волшебном дубе написано число 2000. За одно действие можно либо взмахнуть
Скипетром Короля Горностаев и с помощью этого переставить в записанном числе
произвольным образом первые три цифры (ставить 0 на первое место нельзя), либо
передать скипетр другому зверю, и при этом к числу на дубе прибавится 361. Король и
его министры проделали 100 операций и вновь получили на дубе число 2000. Сколько
раз Скипетр передавался из рук в руки?

4. После успеха колдовства у дуба оказалось, что последний из министров был
переодетой лаской и сбежал. Вокруг дуба расположены в вершинах правильного 2000–
угольника несколько елок. Если можно провести прямую, проходящую ровно через
одну елку, так, что суммарный рост елок по обе стороны от этой прямой одинаковый, то
данная елка является сторожевой и не пропустит беглеца. Могут ли все елки оказаться
сторожевыми, или злоумышленнику удастся скрыться?

5. Углы при основании равнобедренного треугольника ABC (AB = BC) равны 200.
Точка D — основание биссектрисы угла BCA. Серединный перпендикуляр к отрезку
BC пересекает прямую AB в точке E. Докажите, что AD = BE.

6. Найдутся ли такие 100 различных натуральных чисел, что у любых двух
различных наборов этих чисел — различные наибольшие общие делители?

7. На координатной плоскости расположены 100 точек. Докажите, что существует
не более 2025 прямоугольников с вершинами в этих точках и со сторонами,
параллельными осям.

8. Докажите, что для любого натурального n и любого вещественного x выполнено
неравенство

|x+ 1|+ |x+ 2|+ . . .+ |x+ n| ≥ n2 − 1
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