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V Горностайская математическая олимпиада.
Письменный тур. Решения задач.

Задача 1. Шахматная фигура «кенгуру» за один ход может переместиться на
две клетки в любом одном направлении (по горизонтали, вертикали или диагонали).
Некто сделал 2015 ходов кенгуру на шахматной доске. Докажите, что найдется
клетка, на которой кенгуру побывал более 125 раз. (Д. Трущин)

Решение. Раскрасим шахматную доску в 4 цвета следующим образом:

1 2 1 2 1 2 1 2
3 4 3 4 3 4 3 4
1 2 1 2 1 2 1 2
3 4 3 4 3 4 3 4
1 2 1 2 1 2 1 2
3 4 3 4 3 4 3 4
1 2 1 2 1 2 1 2
3 4 3 4 3 4 3 4

Заметим, что каждым ходом кенгуру не меняет цвет клетки, на которой стоит.
Значит, все клетки, которые посетит фигура, будут одного цвета. Тогда всего посещено
не более 16 клеток. Если каждая из них посещена не более 125 раз, то всего сделано
не более 125 · 16 = 2000 ходов, что противоречит условию. Значит, какую-то из клеток
кенгуру посетил более 125 раз. Задача решена

Задача 2. Существует ли связный граф, в котором степень любой вершины
равна 4, и для любой вершины A найдется единственная вершина B такая, что
расстояние между A и B равно 4? (Напомним, что расстоянием между вершинами
в графе называется длина кратчайшего пути, соединяющего их.) (Д. Трущин)

Ответ: да, существует.
Решение. Расположим 14 вершин по кругу и каждую соединим с двумя соседями

справа и с двумя соседями слева. Легко видеть, что степень каждой вершины равна 4.
Заметим, что от каждой вершины до противоположной нельзя добраться менее, чем за
4 перехода, так как нужно пройти 7 промежутков, а за один переход мы преодолеваем
не более двух. Напротив, до каждой из остальных вершин можно добраться не более
чем за три хода, т.к. число промежутков до каждой из них не больше 6. Таким образом,
построенный граф полностью удовлетворяет условиям задачи.

Комментарий. Еще одним любопытным решением этой задачи является
тессеракт (четырехмерный куб). Формально он определяется так. Вершины графа
можно сопоставить двоичным наборам длины 4. Два набора соединяем ребром, если
они различаются ровно в одной компоненте. Тогда от каждой из 16 вершин отходит
по четыре ребра (так как у каждого набора поменять одну компоненту можно
четырьмя способами). Кроме того для любого набора потребуется не менее четырех
переходов, чтобы добраться до набора, отличающегося во всех четырех компонентах,
и не более трех до каждого из остальных, которые отличаются от него в трех или
менее компонентах.

Задача 3. В последовательности действительных чисел сумма любых семи
подряд идущих членов отрицательна, а сумма любых одиннадцати подряд идущих
членов положительна. Какое наибольшее количество членов может быть в этой
последовательности? (Фольклор)
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Ответ: 16.
Решение. Оценка. Предположим, построен пример такой последовательности,

имеющей не менее 17 элементов. Рассмотрим любые четыре элемента, идущие подряд.
Ясно, что либо с одной, либо с другой стороны от них найдутся еще семь элементов
(иначе всего элементов не более чем 6 + 4 + 6 = 16). Эти семь элементов имеют
отрицательную сумму, а все одиннадцать вместе — положительную. Тогда сумма
четырех рассмотренных элементов положительна. Тем самым доказано, что сумма
любых четырех элементов положительна.

Рассмотрим три произвольных последовательных элемента. Либо с одной,
либо с другой стороны от них найдутся еще 4 элемента. Эти четыре элемента
имеют положительную сумму, а все семь — отрицательную. Значит, сумма трех
рассмотренных элементов отрицательна. Тем самым доказано, что сумма любых трех
элементов отрицательна.

Рассмотрим любой элемент. Либо с одной, либо с другой стороны от него найдутся
еще три. Эти три элемента имеют отрицательную сумму, а все четыре вместе —
положительную. Значит, рассмотренный элемент положителен. Т.е. доказано, что все
элементы положительны. Но это противоречит условию. Значит, наше предположение
ошибочно, и последовательность не может иметь более 16 элементов.

Пример.
5, 5,−13, 5, 5, 5,−13, 5, 5,−13, 5, 5, 5,−13, 5, 5.

Заметим, что среди любых семи последовательных элементов не менее двух раз
встречается (−13), поэтому их сумма не больше 2 · (−13) + 5 · 5 = 25 − 26 = −1, т.е.
отрицательна. Содержать все 4 отрицательных числа одиннадцать последовательных
элементов не могут, поэтому сумма таких одиннадцати элементов не меньше, чем
3 · (−13) + 8 · 5 = 40 − 39 = 1, т.е. положительна. Значит, такая последовательность
нам подходит.

Задача 4. Имеется куб 2015 × 2015 × 2015, поверхность которого разбита
на единичные квадратики. У одной из граней центральный квадратик окрашен в
бронзовый цвет, а у одной из соседних с ней граней — в серебряный. Ласка и горностай
играют в следующую игру, делая ходя по очереди. (Начинает ласка.) Каждым своим
ходом ласка может покрасить в бронзовый цвет любой неокрашенный квадратик,
у которого есть бронзовый сосед по стороне. А горностай каждым своим ходом
может покрасить в серебряный цвет любой неокрашенный квадратик, у которого
есть серебряный сосед. Проигрывает тот, кто не может сделать очередной ход.
Кто выиграет при правильной игре? (Д. Трущин)

Ответ: горностай.
Решение. Расмотрим следующую развертку данного куба.

Здесь цифрами 1 и 2 обозначены грани, в которых расположены исходные
бронзовый и серебряный квадратики, а через AB обозначено их общее ребро.
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Предложенная развертка, а также расположение стартовых квадратиков
симметричны относительно середины ребра AB, поэтому горностай сможет на каждый
ход ласки отвечать симметричным относительно середины AB ходом. При этом ласка
каждым своим ходом нарушает симметрию, а горностай ее восстанавливает. Ясно,
что если где-то ласка проходит в некоторую позицию через ребро склейки, горностай
сможет пройти через симметричное ребро склейки в симметричную позицию. Таким
образом на любой ход ласки горностай сможет ответить своим ходом, а значит он
проиграть не может. Тогда в силу конечности игры рано или поздно проиграет ласка.

Комментарий. Мы переходим к развертке только для наглядности. На самом
деле, предложенная стратегия эквивалентна осевой симметрии относительно прямой,
проходящей через середину ребра AB и центр куба.

Задача 5. На боковых сторонах AB и BC равнобедренного треугольника ABC
отметили точки P и Q соответственно так, что отрезок PQ параллелен
основанию AC. На отрезке AP построили правильный треугольник APM внешним
образом, а на отрезке CQ — правильный треугольник CQN внутренним образом.
(Т.е. точки M и C лежат по разные стороны от прямой AB, а точки N и A лежат
по одну сторону от прямой BC). Докажите, что MN < AC. (Л. Трущина)

Решение. Углы при основании треугольника ABC равны, поэтому трапеция
APQC является равнобедренной, т.е. AP = CQ. Тогда △AMB = △CNB по двум
сторонам и углу между ними (AM = AP = CQ = CN , ∠MAB = 60o = ∠NCB,
AB = CB). Отсюда следует, что MB = NB, и что ∠MBA = ∠NBC.

Заметим, что ∠AMB = ∠AMP + ∠PMB = 60o + ∠PMB > 60o = ∠MAB, откуда
следует, что AB > MB.

Построим окружность с центром в точке B, которая проходит через M и N .
Поскольку AB > MB, эта окружность пересечется со сторонами AB и BC в
некоторых точках D и E соответственно. Тогда △MBN = △DBE по двум сторонам
и углу между ними (MB = DB = NB = EB, ∠MBN = ∠MBD + ∠DBN =
∠NBE + ∠DBN = ∠DBE). Из этого получаем, что MN = DE < AC. (Последнее
неравенство следует из подобия треугольников ABC и DBE с меньшим единицы
коэффициентом, или может быть доказано напрямую с помощью проведения
перпендикуляров из D и E на AC.) Требуемое доказано.

Задача 6. Решите в целых числах уравнение: x4
1 + x4

2 + . . . + x4
14 = 2015.

(Американская национальная олимпиада, 1979.)
Ответ: решений нет.
Решение. Заметим, что если целое число n четно, то n4 делится на 16. Если n

нечетно, то n4 − 1 = (n2 − 1)(n2 + 1) = (n − 1)(n + 1)(n2 + 1). Все три сомножителя
в правой части последнего равенства четные, причем одно из чисел (n − 1) и (n + 1)
обязательно делится на 4, т.е. n4 − 1 делится на 16. Из вышесказанного следует, что
четвертые степени целых чисел могут иметь только остатки 0 и 1 при делении на 16.
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Тогда остаток от деления на 16 левой части данного нам уравнения не может
превосходить 14, в то время как правая часть имеет остаток 15. Полученное
противоречие доказывает, что решений нет.
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