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II Горностайская математическая олимпиада.
Первый тур. Решения.

1. Во дворе стоит несколько сосен и фонарных столбов, между которыми  
натянуты бельевые верёвки. Каждая верёвка одним концом привязана к  
фонарному столбу,  а другим - к  сосне.  Оказалось,  что к каждой сосне  
привязано ровно две верёвки, а к каждому столбу - ровно 3. Во сколько раз  
сосен во дворе больше, чем фонарных столбов? (Д. Трущин.)
Ответ: в полтора раза.
Решение. Пусть во дворе  n фонарных столбов. Тогда верёвок всего  3n. 
Отсюда следует, что сосен во дворе 1,5n.

2. Каждый  раз,  когда  европейцы  стреляют  из  пушки  ядром  без  
предупреждения, турки отвечают двумя выстрелами. Каждый раз, когда  
турки стреляют ядром без предупреждения, европейцы отвечают пятью  
выстрелами. Сидя в окопе, барон Мюнхгаузен насчитал ровно 1000 ядер.  
Докажите, что он ошибся. (Д. Трущин)
Решение. Заметим, что все выстрелы делятся на группы по три выстрела 
(когда  первыми  стреляют  европейцы)  и  по  шесть  выстрелов  (когда 
первыми стреляют турки). Таким образом, общее число выстрелов должно 
делиться на 3. Значит, барон ошибся.

3. Ласка и горностай играют в такую игру: ласка разрезает квадрат 9×9 на 
прямоугольные полоски толщиной в одну клетку (с любыми натуральными  
длинами). После этого горностай выбирает любое число k от 1 до 9 и  
удаляет все полоски длины k. Какое наибольшее число клеток горностай  
гарантированно  может  удалить  независимо  от  действий  ласки?  
(Уральский Турнир Юных Математиков)
Ответ: 12 клеток.
Решение. Предположим,  ласка  может  так  разрезать  квадрат,  чтобы 
горностай мог удалить не более  11 клеток.  Тогда в этом разрезании не 
более чем по одной полоске с длинами 9, 8, 7 и 6, не более чем по две 
полоски с длинами 4 и 5, не более чем 3 полоски длины 3, не более чем 5 
полосок  длины  2  и  не  более  чем  11  единичных  квадратиков.  Тогда 
суммарная площадь полосок  в разбиении не превосходит 9 + 8 + 7 + 6 + 
2*5 + 2*4 + 3*3 + 5*2 + 11*1 = 78,  чего не может быть,  т.к.  площадь 
данного квадрата 81.
Пусть теперь ласка разрежет квадрат по строкам следующим образом: в 
первой строке - полоска длины 9, во второй - 8 и 1, в третьей - 7 и 2, в 
четвёртой - 6 и 3, в пятой - 6 и 3, в шестой - 5 и 4, в седьмой - 5 и 4, в 
восьмой - 4, 3 и 2, в девятой - 3, 3 и 3. Тогда коротким перебором несложно 
убедиться,  что при любом выборе горностая будет удалено не более 12 
клеток.



4. В  2014  ящиках  лежат  шарики  нескольких  цветов.  Известно,  что  в  
каждом ящике лежат шарики ровно двух цветов, а в любой паре ящиков  
находятся шарики ровно трёх цветов. Докажите,  что найдется цвет,  
который есть во всех ящиках. (Фольклор)
Решение. Если у каких-то двух ящиков нет общего цвета, то всего в них 
шарики четырёх цветов, что противоречит условию. Подобным образом, 
если у каких-то двух ящиков есть два общих цвета, то в них всего два 
цвета, что также противоречит условию. Значит, у любых двух ящиков есть 
ровно один общий цвет. 
Рассмотрим произвольные два  ящика.  Их общий цвет  назовем первым. 
Пусть  в  каком-либо  ящике  нет  первого  цвета.  Тогда  его  цвета  назовем 
вторым и третьим.  Ясно,  что в одном из  исходных ящиков -  первый и 
второй цвета,  а в другом - первый и третий. Рассмотрим произвольный 
четвёртый ящик. Если в нем есть какой-либо новый цвет, то у него нет 
общего цвета с каким-либо из первых трёх. Если в нем нет нового цвета, то 
у  него  два  общих  цвета  с  каким-либо  из  первых  трёх.  Противоречие. 
Значит, первый цвет есть во всех ящиках.

5. Дана доска 200×200. В левой верхней клетке центрального квадрата 2×2 
стоит 2015 фишек, а во всех остальных клетках доски - по 2014 фишек.  
За ход разрешается выбрать две фишки, находящиеся в одной клетке, и  
сдвинуть одну из них на клетку вверх или влево, а другую - на клетку вниз  
или вправо. Можно ли за несколько ходов добиться того, чтобы в правой  
нижней клетке центрального квадрата стало 2015 фишек, а в остальных  
клетках доски - по 2014? (Д. Трущин)
Ответ: нет, нельзя.
Решение. Предположим, требуемое возможно.
Раскрасим  доску,  используя  трёхцветную  диагональную  раскраску,  так, 
чтобы  левая  нижняя  и  правая  верхняя  клетки  центрального  квадрата 
оказались  покрашены в  разные  цвета.  Назовём  эти  два  цвета  белым и 
красным, а третий цвет - синим. Будем считать, что каждая из фишек имеет 
цвет клетки, на которой стоит. Тогда при совершении хода двумя синими 
фишками,  одна из них становится красной,  а  другая -  белой.  При этом 
разность между числом белых и числом красных фишек не изменяется. 
При совершении хода двумя красными фишками, число красных фишек 
уменьшается  на  2,  а  число  белых возрастает  на  1,  т.е.  разность  между 
числом белых и числом красных изменяется на 3. Аналогичная ситуация 
получается  и  при  совершении  хода  двумя  белыми  фишками.  Значит, 
остаток от деления на три разности между числом белых и числом красных 
фишек с течением времени не изменяется. Но изначально он был равен 
единице, а в конце стал равен минус единице. Противоречие.

6. На листе бумаги отмечены 123456789 точек. Двое играют в следующую  
игру:  каждый  своим  ходом  соединяет  две  отмеченные  точки  линией.  
Запрещается соединять пару точек повторно. Проигрывает тот, после  



чьего хода из любой точки можно пройти в любую другую, двигаясь от 
вершины  к  вершине  по  проведённым  линиям.  Кто  выигрывает  при  
правильной игре, начинающий или его соперник? (Фольклор)
Ответ: второй игрок.
Решение. Продемонстрируем стратегию второго игрока, которая приведёт 
его к победе. 
Будем называть пустыми те вершины, из которых ещё не выходит рёбер, а 
остальные вершины - полными. 
Первым  ходом  первый  игрок  соединяет  две  пустые  вершины.  Второй 
игрок в ответ соединит одну из них с некоторой третьей.
Далее если первый игрок своим ходом соединяет какие-либо две пустые 
вершины, то второй игрок соединит одну из этих вершин с какой-либо из 
полных  вершин  (если  только  это  не  приводит  к  его  немедленному 
поражению). А если первый игрок соединяет с чем-либо полную вершину, 
то второй игрок также в ответ соединит какую-нибудь из полных вершин с 
любой другой (так, чтобы это не привело его к поражению).  
Заметим, что после каждого нашего хода в графе имеется не более одной 
нетривиальной компоненты связности (поскольку если соперник создаёт 
новую нетривиальную компоненту,  мы немедленно соединяем её  с  уже 
имеющейся). После каждого хода нашего соперника в графе не более двух 
нетривиальных компонент связности.
Посмотрим  на  первый  из  ходов,  после  которого  остаётся  менее  двух 
пустых вершин. Возмодны два случая.
Случай  1. Соперник  своим  ходом  соединил  две  последние  пустые 
вершины. После этого граф состоит из двух компонент, в одной из которых 
123456787  вершин,  а  в  другой  -  две.  Далее  (если  наш  соперник  не 
совершит самоубийственного хода) игра будет продолжаться, пока первая 
из  компонент не  превратится в  полный подграф.  Это произойдёт после 
того, как будет совершено 123456787 * 123456786 / 2 + 1 ходов (единичка 
соответствует ребру в малой компоненте). Поскольку 12345676 не делится 
на 4, то первое из слагаемых этой суммы нечётно, тогда сама сумма чётна, 
значит, такая ситуация сложится после нашего хода. После этого соперник 
будет вынужден сделать граф связным.
Случай 2. Все вершины, кроме одной, образуют компоненту связности. В 
этом случае (если наш соперник не  совершит самоубийственного  хода) 
игра будет продолжаться, пока имеющаяся компонента не превратится в 
полный  подграф.  Это  произойдёт  после  того,  как  будет  совершено 
123456788 * 123456787  / 2 ходов. Это число чётно, поскольку 123456788 
делится на 4. Значит, такая ситуация сложится после нашего хода. После 
этого соперник будет вынужден сделать граф связным.


