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1. В левой нижней клетке доски 8 × 8 сидит 2205 тараканов. По команде
дрессировщика тараканы начинают наперегонки бежать к правой верхней клетке,
причем за ход каждый таракан перемещается либо на одну клетку вверх, либо на
одну клетку вправо. По окончании забега дрессировщик на каждой стороне каждой
клетки записал число тараканов, которое ее пересекло. После этого он провел по
линиям сетки путь длины 16 из левого верхнего угла доски в правы нижний. Сумма
чисел на горизонтальных отрезках этого пути равна 188. Чему равна сумма чисел на
вертикальных отрезках?

2. У торговцев Пети и Васи было по 30 пирожков. Они начали продавать их по 30
рублей. Если у одного из них покупают пирожок, другой немедленно снижает цену
на свои пирожки на один рубль (пирожки продаются только по одному, продавать
одновременно по пирожку торговцы не могут). Сколько денег выручат в сумме Петя
и Вася, когда продадут все свои пирожки?

3. На плоскости нарисована сетка, образованная из равных правильных
шестиугольников со стороной 1. Жук, двигаясь по линиям сетки, прополз из узла
A в узел B по кратчайшему пути, равному 100. Докажите, что половину всего пути
он полз в одном направлении.

4. Биссектрисы равнобедренного треугольника ABC с основанием AC
пересекаются в точке I. Точка E — середина дуги BC описанной окружности.
На плоскости отметили точку S так, что ABSI — параллелограмм. Докажите, что
∠BES = ∠ABC.

5. Дан полный граф на 2000 вершинах. Горностай и ласка по очереди стирают
ребра этого графа, причем горностай (он начинает) за ход стирает одно ребро, а ласка
— либо одно ребро, либо три ребра. Проигрывает игрок, после хода которого степень
одной из вершин становится нулевой. Кто выиграет при правильной игре?

6. Для любых положительных вещественных чисел a, b и c таких, что
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