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Интермедия шестая
Возвращение Короля горностаев

1. Натуральное  число  назовём  складным,  если  его  можно  представить  в  виде 
суммы как четырёх, так и пяти последовательных натуральных чисел. Сколько 
существует складных пятизначных чисел? 

2. Дано несколько гирь, причем каждая гиря легче суммы остальных. Докажите, 
что Король горностаев может эти гири разбить на 3 кучи таким образом, что 
суммарный вес гирь в любых двух кучах будет не меньше суммарного веса 
гирь в оставшейся. 

3. Каждое  натуральное  число  окрашено  в  синий  или  красный  цвет  таким 
образом,  что  есть  и  синие,  и  красные  числа,  а  сумма  любых  трёх  (не 
обязательно различных) чисел одного цвета имеет тот же самый цвет, что и эти 
три числа. Найдите все такие раскраски. 

4. Перед Королём горностаев в ряд лежат несколько красных и синих шариков. За 
один взмах волшебного скипетра он может удалить самый левый шарик, при 
этом после каждого красного шарика появится синий. Например, если перед 
Королём лежат шарики С,К,К,С,С,К,С, то после взмаха скипетра будут шарики 
К,С,К,С,С,С,К,С,С. Всегда ли Король сможет убрать все шарики? 

5. На  диагонали  шахматной  доски,  идущей  из  левого  нижнего  угла  в  правый 
верхний,  стоит  8  фишек.  За  один  ход  Король  горностаев  может  выбрать  2 
фишки и одну сдвинуть на одну клетку вправо,  а  другую — на одну клетку 
вверх  (если  соответствующие  клетки  свободны).  Может  ли  Король 
несколькими ходами расположить все фишки в виде прямоугольника 2 на 4 в 
правом верхнем углу? 

6. Дорога из Дремучего Леса в Белый Свет имеет длину 33 мили. Из Дремучего 
Леса регулярно едут телеги в Белый Свет со скоростью 60 миль/ч.  Скорость 
пешего горностая 5 миль/ч. Можно ли построить одну тележную остановку у 
дороги  таким  образом,  чтобы  каждый  горностай,  живущий  у  дороги,  мог 
добраться от своего дома до Белого Света, проведя в пути не больше 2 часов? 
(Временем ожидания телеги и стоянки телеги на остановке можно пренебречь; 
в телегу можно садиться только в Дремучем Лесу  и на остановке.) 

7. Назовем натуральное число  палиндромом, если при перестановке его цифр в 
обратном порядке оно не изменяется. Докажите, что существует 101-значный 
палиндром, делящийся на 13. 

8. 666  ласок и  горностаев сидят  за  круглым  столом  (среди  сидящих  есть  как 
горностаи,  так  и  ласки).  На  вопрос:  «Сколько  ласок рядом  с  тобой?»  все 
сказали: «Две». Сколько ласок может сидеть за столом? 


