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Интермедия первая,
в которой горностаи, наконец, возвращаются.

1. Решите в целых числах уравнение x3+y3 = (x+y)2. 
2. Докажите,  что  (a+b+c)2/3 ≤ a2+b2+c2+2(a–b+1)  для  любых 

вещественных a, b и c. 
3. Вдоль окружности стоят 2039 горностаев. Можно ли на каждого из 

них надеть колпак одного из 24 цветов таким образом, чтобы для 
любых трёх цветов нашлись три горностая с колпаками этих цветов, 
стоящие подряд. 

4. В  79  одинаковых  чашках  лежат  1000  бусинок.  Некоторые  чашки 
могут  быть  пусты,  но  не  все  бусинки  находятся  в  одной  чашке. 
Разрешается взять из любой чашки 13 или 66 бусинок (если в ней 
столько есть) и переложить все эти бусинки в любую другую чашку. 
Оказалось, что такими операциями невозможно собрать все бусинки 
в одной чашке. Сколько бусинок может быть в первой чашке? 

5. Докажите, что для любого натурального  n и четного  a среди чисел 
an+1,  an+1+1,  an+2+1,  an+3+1  найдётся  число,  взаимно  простое  с 
остальными тремя. 

6. Горностай и ласка играют в игру на доске 4×2013. Они по очереди 
(начинает горностай) ставят ладей на свободные клетки доски. При 
этом  горностай  может  ставить  ладей  под  бой  чётного  числа  уже 
поставленных  ладей,  а  ласка  —  под  бой  нечётного  числа  уже 
поставленных ладей (ладьи не бьют друг сквозь друга). Проигрывает 
тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? 

7. У Короля Горностаев есть 2012 мешков, в каждом из которых лежат 
цветные  шарики.  Кроме  того  у  него  есть  63  больших  коробки. 
Король  раскладывает  мешки  по  коробкам.  Коробку,  все  мешки, 
лежащие  в  которой,  содержат  шарик  одного  и  того  же  цвета,  он 
называет интересной. Коробку, каждый мешок, лежащий в которой, 
содержит шарик цвета,  не  встречающегося в  других мешках этой 
коробки,  он  называет  прикольной.  Докажите,  что  Король  сможет 
разложить  мешки по  63  коробкам  так,  что  каждая  коробка  будет 
либо интересной, либо прикольной.

8. В выпуклом четырехугольнике  ABCD стороны  AB и  CD равны. На 
стороне  BC отмечена такая точка  E,  что  ∠BAD+∠CDE =∠EDA.  Из 
точки  E на сторону  AD опущен перпендикуляр  EF.  Докажите, что 
BC+FD ≥ AF.  


