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Интермедия вторая. Король Горностаев в плену.

1. В треугольнике ABC угол C больше угла B. Пусть AD — биссектриса этого
треугольника, а точка E на стороне AB такова, прямые ED и BC перпендикулярны, а
точка F на стороне AC такова, что ∠BED = ∠DEF . Докажите, что ∠BAD = ∠FDC.

2. Сидя в своей камере в Замке Ласок, Король Горностаев от нечего делать выписал
несколько чисел вида

√
0, 35n+ 49n2, где n — натуральное число, и заметил, что

первые три цифры после запятой у всех них одинаковые. Верно ли, что так будет
для любого n?

3. Дугу окружности разбили на несколько дужек S1, S2, . . . , Sn, пронумерованных
последовательно. Затем нарисовали несколько хорд, все концы которых различны.
Концы любой хорды лежат на разных дужках. При этом, если две хорды пересекаются,
то концы одной из них лежат в некоторых дужках Si, Sj, а другой — в дужках Sj,
Sk, причем i < j < k. Докажите, что хорды можно покрасить в три цвета так, чтобы
пересекающиеся хорды были разноцветными.

4. Для каких нечетных n существует нечетное k и множество S из n остатков по
модулю k такое, что при всех r = 1, 2, . . . , (k − 1) число элементов в пересечении
множеств S и S + r четно? Здесь множество S + r получается из множества S
прибавлением остатка r к каждому элементу.

5. В неравнобедренном остроугольном треугольнике ABC точка H — ортоцентр,
IH — центр вписанной окружности треугольника BHC. Биссектриса угла BAC
пересекает перпендикуляр, опущенный из точки IH на сторону BC, в точке K. Пусть
F — основание перпендикуляра, опущенного на AB из точки K. Докажите, что
2KF +BC = BH +HC.

6. Король Горностаев и Король Ласок играют в такую игру. Сначала Король
Ласок разливает чан киселя по 100 стаканам. Дальше они ходят по очереди (первым
— Король Горностаев). Ход состоит в том, чтобы выбрать два стакана с неравным
количеством киселя и уравнять эти стаканы, перелив из одного в другой. Король
Горностаев выиграет, если сможет в какой-то момент выбрать две группы по 30
стаканов (каждый стакан может входить только в одну группу) так, чтобы в этих
группах было поровну киселя. В этом случае он обретает свободу. Может ли Король
Ласок ему помешать?

7. Натуральное число N делится на 5 и равно сумме квадратов двух (не обязательно
различных) натуральных чисел. Докажите, что это число можно представить в
виде суммы квадратов двух неотрицательных целых чисел, большее из которых
превосходит меньшее не менее чем в 2 раза.

8. В ряд лежит 101 кошелек с деньгами. В крайних кошельках лежит по 26 рублей.
Известно, что в любом другом кошельке денег на одно и то же число копеек меньше,
чем полусумма в двух соседних кошельках. Сколько денег во втором кошельке?

9. У Саши есть неограниченный запас фишек семи цветов радуги. Он хочет
расставить по одной фишке на каждую клетку доски 8 × 8. Каких способов сделать
это больше и на сколько: тех, в которых используется четное число зеленых фишек,
или тех, в которых используется нечетное число зеленых фишек? (Расстановки,
отличающиеся поворотами и симметриями, считаются различными; не обязательно
использовать все цвета.)


