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Интермедия первая
Знакомство с горностаями 

1. За круглым столом сидят Король Горностаев и 29 его министров. У Короля есть 
2011 монет, а у министров монет нет. Любой из сидящих за столом, имеющий 
хотя бы две монеты, может дать по одной монете двоим следующим за ним по 
часовой  стрелке  или  двоим  следующим  за  ним  против  часовой  стрелки. 
Можно ли сделать так, что все конфеты окажутся у двоих: у Короля 2000 монет, 
а у одного из министров — 11? 

2. Назовём  пару  чисел  хорошей,  если  в  их  записи,  а  также  в  записи  их 
произведения  не  используется  других  цифр,  кроме  1  и  2.  Докажите,  что  в 
любой хорошей паре одно из чисел равно 1, 2 или 11. 

3. Подданные Короля Горностаев живут в норах с номерами от 1 до 2011 (каждый 
житель — в своей норе с  уникальным номером).  Некоторые из них  дружат 
между собой. В журнале «National Geographic» написали, что у двух жителей 
есть общий друг тогда и только тогда, когда номер норы одного из них делится 
на номер норы другого. Докажите, что журнал врёт. 

4. Однажды Король Горностаев разрезал полоску, на которой было написано 44-
значное число и получил кусочки, на которых оказались написаны все целые 
числа от 2001 до 2011. Докажите, что исходное число не было простым. 

5. Математическая  олимпиада  проходит  в  три  тура.  Для  того,  чтобы пройти  в 
следующий  тур  нужно  успешно  выступить  в  предыдущем.  Победителем 
объявляется  тот,  кто  успешно  выступил  в  третьем  туре.  В  последний  год  в 
олимпиаде ровно 14% участников успешно выступили в первом туре,  ровно 
25% от участников второго тура вышли в третий тур, и только 8% участников 
третьего  тура  стали  победителями  олимпиады.  Какое  наименьшее  число 
школьников могло принимать участие в первом туре? 

6. В  лесу  живут  2011  пар  гоностаев-близнецов.  Среди  4022  горностаев  в  этих 
парах ровно 1900 мальчиков, а количество пар сестер ровно на 11 больше, чем 
количество пар сестра-брат. Сколько в лесу пар братьев-близнецов? 

7. Квадрат 100×100 разбит двумя прямыми на четыре прямоугольника с целыми 
сторонами. Оказалось, что площадь прямоугольника, примыкающего к левому 
нижнему углу,  равна  периметру  прямоугольника,  примыкающего  к  правому 
верхнему углу. Какими могут быть площади прямоугольников разбиения? 

8. Назовем бабочкой фигуру, состоящую из двух клеток, соседних по углу. Какое 
наименьшее  количество  бабочек  можно  разместить  на  доске  10×10  таким 
образом,  чтобы  любая  клетка  этой  доски  либо  принадлежала  одной  из 
бабочек, либо была соседней по стороне с клеткой одной из бабочек?


