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ИНТЕРМЕДИЯ ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой горностаи путешествуют по Белому Свету.

1. По дороге в Белый Свет Король Горностаев решил исследовать, на сколько
меняется сумма цифр числа при его увеличении на 2. С этой целью для каждого
числа от 1 до 109 он выписал в тетрадочку это изменение. (Например, для числа 15 это
изменение равно S(17)−S(15) = 8−6 = 2, а для числа 38 это изменение отрицательно
и равно S(40) − S(38) = 4 − 11 = −7.) Чему равна сумма всех выписанных Королем
чисел?

2. Дано 10 различных целых чисел. Для каждых двух чисел подсчитали их
разность (при этом каждый раз из большего вычитали меньшее). Среди этих разностей
оказалось ровно 44 различных. Докажите, что одно из исходных десяти чисел равно
полусумме двух других.

3. Можно ли в клетки таблицы 100×101 расставить различные натуральные числа
так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце наибольшее число было равно сумме
остальных.

4. Несоклько горностаев разного возраста сыграли несколько партий в крикет.
Каждый игрок сыграл по одной партии с четырьмя другими игроками. Ничьих в
крикете не бывает. Докажите, что либо найдется игрок, выигравший хотя бы у двух
соперников, которые старше его, либо найдется игрок, выигравший хотя бы у двух
соперников младше его.

5. На 1000 карточках написаны числа от 1 до 1000, каждое по одному разу.
Горностай и ласка по очереди берут по одной карточке. Горностай берет первым и
хочет добиться того, чтобы в итоге сумма чисел на его карточках делилась на 25.
Ласка хочет ему помешать. Сможет ли горностай добиться своей цели?

6. Докажите, что не существует трех разных натуральных чисел, каждое из
которых равно наименьшему общему кратному своих разностей с двумя другими.

7. Найдите все тройки простых чисел (p, q, r) такие, что число

p4 + q4 + r4 − 3

тоже простое.
8. Из прямоугольника 2011 × 2012 вырезаны несколько клеток, не граничащих ни

по стороне, ни по углу. Из оставшегося куска нужно вырезать один уголок из трех
клеток. Король Горностаев подсчитал все способы, которыми это можно было сделать,
и получил ровно 12341234 способа. Докажите, что он ошибся.

9. Точки P и Q расположены внутри равностороннего треугольника ABC так,
что четырехугольник APQC — выпуклый, AP = PQ = QC, угол PBQ равен 30o.
Докажите, что AQ = BP .

10. Клетчатый прямоугольник раскрашен в шахматном порядке. Некоторые его
клетки отмечены крестиком, причем вместе с любой отмеченной клеткой отмечены
и все все клетки той же строки, расположенные левее, а также все клетки того
же столбца, расположенные ниже. Оказалось, что среди отмеченных клеток поровну
черных и белых. Докажите, что фигуру образованную отмеченными клетками можно
разрезать на доминошки.

11. Внутри остроугольного треугольника ABC с наибольшей стороной BC взята
точка P . На сторонах AC и BC выбраны точки X и Y соответственно. Оказалось, что
PX||AB и PY ||AC. Прямая CP пересекаект сторону AB в точке Z. Докажите, что
XY + PZ < BC.
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