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Интермедия седьмая.
Ласки снова замышляют недоброе.

1. Король Горностаев оклеил куб 9× 9× 9 бумажными полосками 2× 1. (Стороны
полосок идут по линиям сетки.) Докажите, что число согнутых полосок нечетно.

2. Дан многочлен P (x) = a0x
n + a1x

n−1 + . . .+ an. Положим

m = min{a0, a0 + a1, . . . , a0 + a1 + . . .+ an}.

Докажите, что P (x) ≥ mxn при x ≥ 1.

3. В треугольнике ABC проведена биссектриса BB1. Перпендикуляр из B1 на
BC пересекает дугу BC описанной окружности треугольника ABC в точке K.
Перпендикуляр из B на AK пересекает AC в точке L. Докажите, что точки прямая
KL делит дугу AC пополам.

4. Секретный Код — комбинация из N цифр на экране Главного Компьютера.
По экрану бегает туда–сюда черный кружок, который в каждый момент времени
закрывает две соседние цифры. Агент 00X проник в помещение Главного Комрьютера
и может один раз сфотографировать экран, после чего послать снимок Королю Ласок.
При каком наименьшем N Король И Агент могут так заранее договориться, чтобы
Король по снимку мог определить, какие две цифры закрыты?

5. Дан набор из n > 2 векторов. Назовем вектор набора длинным, если его длина не
меньше длины суммы остальных векторов набора. Докажите, что если каждый вектор
набора длинный, то сумма всех векторов набора равна нулю.

6. Две окружности ω1 и ω2 пересекаются в точках A и B. Пусть PQ и RS — отрезки
общих внешних касательных к этим окружностям. Оказалось, что RB||PQ. Луч RB
вторично пересекает ω2 в точке W . Найдите RB

BW
.

7. У выпклого многогранника одна вершина A имеет степень 5, а все остальные
вершины имеют степень 3. Назовем раскраску ребер многогранника в три цвета
хорошей, если для любой вершины степени 3 все выходящие из нее ребра покрашены
в разные цвета. Оказалось, что количество хороших раскрасок не делится на 5.
Докажите, что в одной из хороших раскрасок какие–то три поледовательных ребра,
выходящие из A, покрашены в один цвет.


