
Школа 2086. Горностайский математический кружок.

Товарищеский матбой. 24 января 2016.
Вариант А

1. Прямоугольник, образованный линиями клетчатой бумаги, разбивается на
фигурки трех видов: равнобедренные прямоугольные треугольники с основанием в
две клетки, квадраты из одной клетки, и параллелограммы, ограниченные двумя
сторонами и двумя диагоналями клеток (фигурки могут быть ориентированы
произвольным образом). Докажите, что в любом разбиении количество фигурок
третьего вида четно.

2. Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC. Точка P внутри
треугольника такова, что

∠PBA+ ∠PCA = ∠PBC + ∠PCB.

Докажите, что AP ≥ AI, и что равенство достигается тогда и только тогда, когда
точка P совпадает с точкой I.

3. Существует ли натуральное n такое, что всякий треугольник можно разрезать
на n частей, из которых потом можно сложить правильный треугольник?

4. В турнире по подпольным матбоям на истощение принимают участие n команд.
На старте турнира все они находятся на первом уровне. Если в любой момент после
старта турнира имеется две или более команды одного уровня, не занятых в боях,
они некоторым образом разбиваются на пары и начинают играть друг с другом
так, что остается не более одной команды каждого уровня. Продолжительность боя
непостоянна. По завершении боя победитель увеличивает свой уровень на один, а
проигравший уменьшает на один (если был на первом уровне, то ничего не меняет).
Турнир заканчивается, когда все команды оказываются на разных уровнях. На каком
уровне будет находиться победитель в конце турнира?

5. На сторонах AB и AC треугольника ABC отметили произвольные точки D и E
соответственно. Затем на отрезках DE и BC отметили соответственно точки P и Q
так, что DP : PE = DB : EC = BQ : QC. Докажите, что прямая PQ параллельна
биссектрисе угла A исходного треугольника.

6. В кубе 4×4×4 поселяют кротов. Одному кроту выделяют два кубика, выходящих
на поверхность и симметричных относительно центра большого куба. Крот после этого
соединяет их цепочкой кубиков, в которой любые два соседних имеют общую грань.
Никакой кубик не может принадлежать одновременно нескольким кротам. Какое
наибольшее число кротов можно поселить во всем кубе?

7. Существуют ли такие простые числа p1, p2, . . . , p2016, что p21−1 делится на p2, что
p22 − 1 делится на p3, ..., что p22015 − 1 делится на p2016, и что p22016 − 1 делится на p1?

8. Дан бесконечный полный граф, ребра которого раскрашены в два цвета.
Докажите, что можно выбрать бесконечный полный одноцветный подграф.
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Школа 2086. Горностайский математический кружок.

Товарищеский матбой. 24 января 2016.
Вариант Б

1. На клетчатой бумаге нарисован прямоугольный треугольник, катеты которого
равны 4 сторонам клеток и идут по линиям сетки. Можно проводить отрезки с
вершинами в вершинах клеток. Можно ли разбить данный треугольник на четыре
части одинаковой площади, из которых одна часть — треугольник, другая —
четырехугольник, третья — пятиугольник, четвертая — шестиугольник?

2. Северус Снейп решил переставить по-новому свои 26 склянок, стоящих в круглом
подземелье Хогвартса. Однако он хочет, чтобы за один раз менялись местами только
две склянки, стоящие рядом, причем это не должны быть склянки, надписи на
которых начинаются на соседние буквы алфавита. (Склянки подписаны словами,
начинающимися на различные буквы латинского алфавита.) Кроме того, ему важно
лишь взаимное расположение склянок, и два расположения, отличающиеся поворотом
круга, он считает одинаковыми. Доказать, что как бы сначала ни стояли склянки,
профессор может по этим правилам добиться любого нового их расположения.

3. Точка IA — центр вневписанной окружности треугольника ABC, касающейся
стороны BC. Докажите, что AIA ≥ BC.

4. В кубе 4×4×4 поселяют кротов. Одному кроту выделяют два кубика, выходящих
на поверхность и симметричных относительно центра большого куба. Крот после этого
соединяет их цепочкой кубиков, в которой любые два соседних имеют общую грань.
Никакой кубик не может принадлежать одновременно нескольким кротам. Какое
наибольшее число кротов можно поселить во всем кубе?

5. В турнире по подпольным матбоям на истощение принимают участие n команд.
На старте турнира все они находятся на первом уровне. Если в любой момент после
старта турнира имеется две или более команды одного уровня, не занятых в боях,
они некоторым образом разбиваются на пары и начинают играть друг с другом
так, что остается не более одной команды каждого уровня. Продолжительность боя
непостоянна. По завершении боя победитель увеличивает свой уровень на один, а
проигравший уменьшает на один (если был на первом уровне, то ничего не меняет).
Турнир заканчивается, когда все команды оказываются на разных уровнях. На каком
уровне будет находиться победитель в конце турнира?

6. Существуют ли такие простые числа p1, p2, . . . , p2016, что p21−1 делится на p2, что
p22 − 1 делится на p3, ..., что p22015 − 1 делится на p2016, и что p22016 − 1 делится на p1?

7. Прямоугольник, образованный линиями клетчатой бумаги, разбивается на
фигурки трех видов: равнобедренные прямоугольные треугольники с основанием в
две клетки, квадраты из одной клетки, и параллелограммы, ограниченные двумя
сторонами и двумя диагоналями клеток (фигурки могут быть ориентированы
произвольным образом). Докажите, что в любом разбиении количество фигурок
третьего вида четно.

8. Каждое натуральное число покрашено в красный или синий цвет. Оказалось, что
произведение любых двух разноцветных чисел красное, а сумма синяя. Какого цвета
может быть произведение двух красных чисел?
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