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Горностайская математическая олимпиада.
Первый тур. Решения.

1. Вася  загадал  натуральное  число.  Затем  он  зачеркнул  последнюю  его  
цифру, полученное число умножил на 7, а затем к произведению прибавил  
задуманное число и получил 2013. Какое число загадал Вася? (Д. Трущин.)
Ответ: 1187.
Решение. Пусть  последняя  цифра  задуманного  числа  -  c,  а  число, 
полученное ее вычеркиванием, - b. Тогда загаданное число равно 10b + c. 
После проделанных Васей операций получается число  17b + c = 2013. 
Поскольку c меньше 10, отсюда следует, что c - это отстаток от деления 
2013 на 17, а b - частное от этого деления. Значит, b = 118, а c = 7.

2. Четыре  пловца  находятся  в  углах  прямоугольного  бассейна  с  
периметром 300 метров. В некоторый момент тренер подошел к одному  
из бортиков и дунул в свисток. При этом пловцы поплыли вдоль бортиков  
до тех пор, пока не собрались возле тренера. Известно, что трое из них  
проплыли соответственно 70 метров,  80  метров и  90 метров.  Какое  
расстояние проплыл четвертый? (Н. Михайловский.)
Ответ: 60 метров.
Решение.  Обозначим углы бассейна через  A,  B,  C и  D. Без ограничения 
общности будем считать, что тренер подошел к точке E стороны AD.

Тогда пловец из точки  A проплыл расстояние  AE, пловец из точки  B - 
расстояние BA + AE, пловец из точки C - расстояние CD + DE, а пловец из 
точки  D - расстояние  DE. В сумме пловцы  A и  C проплыли 150 метров 
(половину  периметра).  Пловцы  B и  D также  проплыли  в  сумме  150 
метров. Значит, все четыре пловца проплыли ровно 300 метров, а тогда 
расстояние, пройденное четвёртым равно 300 - 70 - 80 - 90 = 60 метров.

3. По  реке  навстречу  друг  другу  плывут  два  одинаковых  деревянных  
кирпича  с  моторами.  Когда  кирпичи  встретились,  первый  кирпич  
проплыл 250 метров, а второй - 750 метров. Во сколько раз собственная  
скорость кирпича больше скорости реки? (Фольклор.)
Ответ: в два раза.
Решение. Обозначим точку, из которой стартует первый кирпич, через A, 
точку, из которой стартует второй кирпич, - через  D, а место встречи - 
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через X. Пусть C - середина участка AD. 

Запустим одновременно с  другими кирпичами из  точки  C деревянный 
кирпич без мотора.  Он движется со скоростью течения. Тогда скорость 
его сближения с первым кирпичом равна собственной скорости кирпича и 
равна скорости сближения его со вторым кирпичом. Поскольку исходно 
третий кирпич равноудален от первых двух, все три кирпича встретятся 
одновременно.  Тогда за  расматриваемое время третий кирпич проплыл 
250 метров.  Значит,  скорость течения равна скорости первого кирпича. 
Отсюда  следует,  что  собственная  скорость  кирпича  в  два  раза  больше 
скорости течения.

4. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части.  
(Фольклор.)

Ответ: 

5. Имеется кучка из 2013 орехов. За одну операцию разрешается любую из  
имеющихся  кучек  разделить  на  две.  При  этом,  если  образовались  две  
неравные кучки, то взимается штраф один рубль. Какова наименьшая  
возможная  сумма  штрафа,  которую  придётся  заплатить,  чтобы  
получить 2013 кучек, по одному ореху в каждой? (X Уральский Турнир 
Юных Математиков.)
Ответ: 8 рублей.
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Решение.  Рассмотрим последовательность действий, при которой штраф 
будет наименьшим. Легко видеть, что разбиение кучи на единицы можно 
осуществить бесплатно тогда и только тогда,  когда число орехов в ней 
есть степень двойки. 
Пусть в некоторый момент мы должны делить на две равные части кучу, 
число  орехов  в  которой  не  является  степенью двойки.  Тогда  алгоритм 
самого дешёвого разбиения её половины на единицы стоит  k>0 рублей. 
На вторую половину уйдёт столько же денег. Заметим, что мы потратили 
2k рублей. При этом, применив данный алгоритм для разбиения исходной 
кучи на кучи по 2, а затем разбив каждую из них пополам, мы потратили 
бы  только  k рублей.  Значит,  при  самой  дешёвой  последовательности 
действий можно делить  пополам только кучи,  число  орехов в  которых 
есть степень двойки (иначе найдётся ещё более дешёвый вариант).
Тогда  мы  должны  разбить  исходную  кучу  на  кучки,  число  камней  в 
каждой из которых есть степень двойки. Если в каких-то двух из этих куч 
поровну орехов, то их можно объединить обратно, и получить одну кучу, 
число орехов в которой равно большей степени двойки. Таким образом, 
все степени двойки в нашем разбиении можно считать разными. Но 2013 
можно  разбить  на  различные  степени  двойки  единственным  образом: 
2013 = 2047 - 32 - 2 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1. 
(Проверьте,  что  двоичная  запись  числа  2013  есть  11111011101.)  Тогда 
ясно, что нам потребуется не менее 8 рублей, при этом 8 рублей хватит.

6. Тома Большой Горностайской Энциклопедии занумерованы числами от 1  
до  2013  и  расставлены  на  полке  слева  направо  в  порядке  убывания  
номеров. За один ход ласка может поменять местами два тома, между  
которыми  находится  четное  число  томов,  а  горностай  -  два  тома,  
между  которыми  находится  нечетное  число  томов.  При  этом 
запрещено менять местами два тома, если номер левого из них меньше  
номера  правого.  Игру  начинает  ласка.  Выигрывает  тот,  после  чьего  
хода тома окажутся расположены в  порядке  возрастания.  При этом  
если игрок не может сделать очередной ход, объявляется ничья. Может  
ли один из них победить независимо от действий другого?(Д. Трущин.)
Ответ: нет.
Решение.  Будем называть перестановку двух томов элементарной, если 
меняются  местами  соседние  тома.  Совершать  элементарные 
перестановки может только ласка.
Заметим,  что  число  пар томов  на  полке равно  2013*2012/2,  т.е.  чётно. 
Пару  томов будем называть  плохой,  если номер левого из  них больше 
номера правого из них. По условию менять местами можно только тома 
из плохих пар. Изначально все пары плохие, т.е. число плохих пар чётно. 
Докажем, что после каждого хода чётность числа плохих пар изменяется. 
В самом деле, пусть мы меняем местами два тома a и b, между которыми 
ровно  k других.  Это  действие  можно  представить  ввиде  нескольких 
элементарных  перестановок.  А  именно  поменяем  сперва  том  b с 



соседними слева  томами  k+1  раз.  (В последней  из  этих элементарных 
перестановок он менятется местами с томом a.) Затем поменяем том a с 
соседними справа томами k раз. (В итоге том b оказывается на месте тома 
a,  том  a -  на  месте  тома  b,  а  прочие  тома  на  исходных  местах.)  Т.е. 
перестановка  a и  b равносильна  2k+1 элементарным перестановкам. Но 
при  каждой  элементарной  перестановке  чётность  числа  плохих  пар 
меняется  ровно  на  1,  значит  при  нечётном  числе  элементарных 
перестановок она меняется.
Таким образом, после каждого хода ласки число плохих пар нечётно, а 
после  каждого  хода  горностая  -  чётно.  Но в  выигрышной расстановке 
плохих пар нет вовсе, а значит, ласка не может ее получить, т.е. не может 
выиграть  (даже  если  горностай  будет  ей  подыгрывать).  Докажем,  что 
горностай также не может гарантировать себе победу.
Пусть ласка своим первым ходом поменяет тома 1 и 2012 (между ними 
расположено ровно 2010 других.) Тогда том 1 окажется на втором слева 
месте. Пусть далее ласка не трогает том 1 до тех пор, пока это возможно. 
Горностай тоже не может перемещать том 1, т.к. справа от него находятся 
тома с большими номерами, а поменять его с томом, расположенным в 
начале полки, горностай не может по правилам. Тогда рано или поздно 
либо  получится  ничья,  либо  наступит  момент,  когда  ласка  будет 
вынуждена задействовать том 1. Но это означает, что тома справа от тома 
1  расположены  в  порядке  возрастания  номеров  (иначе  ласка  может 
поменять местами какие-то два соседних из них). Если слева от тома 1 
находится том с  номером  d  >  3,  то  непосредственно справа  от  тома 1 
находятся тома 2 и 3. Тогда ласка может поменять местами том номер 3 и 
том номер d (между ними два тома - первый и второй). Если слева от тома 
1 стоит том 2, то справа - том 3. Тогда ласка может, поменяв первые два 
тома местами, выиграть, что, как мы доказали, невозможно. Значит, слева 
от  тома  1  стоит  том  3,  а  справа  -  том  2.  (Далее  на  полке  в  порядке 
возрастания идут тома 4, 5, ..., 2013.) Тогда ласка меняет том 3 и том 1 
местами  и  получает  расстановку  1,  3,  2,  4,  5,  ...,  2013,  после  чего 
горностай не может сделать хода, и наступает ничья. Значит, ласка может 
в любом случае гарантировать ничью.


