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Интермедия седьмая.
Весенняя суета в Дремучем Лесу.

1. На каждой клетке доски 8×9 (8 строк, 9 столбцов) стоит по фишке. В некоторый
момент каждая фишка сдвинулась на соседнее поле по горизонтали или диагонали.
Докажите, что в результате этого образовалось хотя бы 8 пустых клеток.

2. Горностай и ласка играют в такую игру. На крайнем левом поле клетчатой ленты
длины 20 лежит кучка из 2010 камней. Игроки ходят по очереди, начинает горностай.
Каждый из них своим ходом может сдвинуть любой камень на одно или два поля
вправо. Выигрывает тот, кто первым поставит камень на крайнюю правую клетку.
Кто выиграет при правильной игре?

3. На доске написаны числа 1, 2, . . . , 33. За один шаг Король Горностаев может
стереть любые два числа, произведение которых — квадрат натурального числа, и
вместо них записать квадратный корень из их произведения (в частности можно
заменить два равных числа на одно). Может ли Король добиться того, чтобы на доске
осталось не более 14 чисел?

4. Найдите все натуральные n, для которых число 5n + 12n является точным
квадратом.

5. При каких n натуральные числа от 1 до n можно так покрасить в красный,
синий, желтый и зеленый цвета, что чисел каждого цвета будет поровну и суммы
синих, красных, желтых и зеленых чисел одинаковы?

6. Пусть a ≥ b ≥ 1. Докажите неравенство

(a2 + 1)(b2 + 1)− (a− 1)2(b− 1)2 ≥ 4.

7. Пусть O — точка пересечения диагоналей CE и AD выпуклого пятиугольника
ABCDE. Известно, что AB = DE, BC = AD = CE

2
и ∠ADE = ∠BAC + ∠BCA.

Докажите, что AO = OE.
8. На субботник по уборке Дремучего Леса пришли 15 горностаев и 15 ласок,

причем каждый из горностаев знаком хотя бы с тремя ласками. Докажите, что
можно выбрать шестерых горностаев и двух ласок так, чтобы каждый из выбранных
горностаев был знаком хотя бы с одной из выбранных ласок.
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