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II Горностайская математическая олимпиада.
Второй тур. Решения.

1. В Дремучем Лесу живут горностаи, которые всегда говорят правду,  и  
ласки, которые всегда лгут. Однажды 2014 жителей леса выстроились в  
ряд  и  каждый  произнёс:  «Справа  от  меня  в  ряду  ласок  больше,  чем  
горностаев». Кого же в ряду больше: горностаев или ласок? (Фольклор)
Ответ: поровну.
Решение. Заметим, что самый правый зверь является лаской, поскольку 
правее  него  никого  нет.  Тогда  предпоследний  зверь  говорит  правду  и 
является горностаем. Тогда справа от третьего с краю зверя поровну ласок 
и горностаев, значит, этот зверь является лаской. 
Далее видно, что ласки и горностаи в ряду должны чередоваться. Каждый 
зверь, стоящий на чётном от правого края месте говорит правду, т.к. справа 
от него ласок действительно больше, а каждый зверь, стоящий на нечётном 
месте лжёт, т.к. ласок и горностаев справа от него поровну.
Значит, в ряду 1007 ласок и 1007 горностаев.

2. Пока Карлсон съедает 12 плюшек, Робин-Бобин успевает съесть только 8  
плюшек.  Пока  Робин-Бобин  съедает  12  плюшек,  Винни  Пух  успевает 
съесть только 9 плюшек.  Сколько плюшек успевает съесть Винни Пух,  
пока Карлсон съедает 12 плюшек? (Д. Трущин)
Ответ: 6 плюшек.
Решение. Из условия следует, что Винни Пух ест на четверть медленнее, 
чем Робин-Бобин. Тогда пока Робин-Бобин съедает 8 плюшек, Винни Пух 
съест 6. Значит, столько же плюшек он съест, пока Карлсон ест 12.

3. В пятизначном числе  m цифры идут в строго возрастающем порядке.  
Число  n образовано  теми же цифрами,  идущими в  обратном порядке.  
Найдите сумму цифр числа n–m. (Уральский Турнир Юных Математиков.)
Ответ: 27.

Решение.  Пусть  m = abcde ,  n = edcba .  Поскольку  e > a  и  d > b,  при 
вычитании  m  из  n  «в  столбик»  в  разрядах  единиц,  десятков  и  сотен 
придётся  «занимать»  по  единице  из  следующего  разряда.  Поэтому  у 
разности в разряде единиц будет цифра  a+10–e, в разряде десятков будет 
(b–1)+10–d = 9+b–d, в разряде сотен — (c–1)+10–c = 9. В разрядах тысяч и 
десятков тысяч цифры уменьшаемого будут не меньше цифр вычитаемого, 
поэтому в  разности  в  этих  разрядах  будут  цифры,  равные d–1–b и  e–a 



соответственно. Складывая найденные цифры, получаем ответ.

4. Какое наибольшее количество ферзей (некоторые из которых чёрного, а  
остальные  —  белого  цвета)  можно  поставить  на  шахматную  доску  
(размером 8×8) таким образом, чтобы одноцветные ферзи не били друг  
друга?  (Ферзи  не  бьют  друг  сквозь  друга.)  (Уральский  Турнир  Юных  
Математиков.)
Ответ: 32 ферзя.

Решение.  Разобьём доску на 16 квадратов 2×2. Если чёрных или белых 
ферзей больше 16, то найдётся квадрат, в котором стоят два одноцветных 
ферзя, и они бьют друг друга. Значит, мы не сможем выставить на доску 
больше 16+16 = 32 ферзей. 
Пример расстановки 32 ферзей:

5. Назовём  «лодочкой»  пятиугольник  с  углами  108o,  36o,  252o,  36o и  108o 

(углы названы в  порядке обхода),  все  стороны которого равны 1.  (На  
рисунке углы,  равные 36o,  отмечены одной дугой,  а углы,  равные 108o,  
отмечены двумя дугами.)

Можно ли так замостить плоскость лодочками, что в некоторой точке  
сходится не менее семи лодочек? (Фольклор.)
Ответ: да, можно.
Решение. Заметим, что плоскость легко замостить лодочками следующим 
образом:
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При  этом  в  каждой  точке  сходится  не  более  6  лодочек,  что  не 
удовлетворяет  условию  задачи.  Тем  не  менее,  построенный  пример 
показывает,  как  с  помощью  лодочек  можно  замостить  сколь  угодно 
длинную полосу (с неровными боковыми краями). Заметив это, построим 
следующий пример:

Эта  картинка  строится  следующим  образом.  Взяв  произвольную 
лодочку и поворачивая её вокруг вершины одного из острых углов, мы 
получаем десятиугольник, в центре которого сходится сразу 10 лодочек. 
Далее присоединяем к каждой из его сторон по полоске,  состоящей из 
трёх лодочек, и получаем десятиугольник большего размера. К каждой 
из  его сторон присоединяем по полоске из  пяти лодочек,  к  каждой из 
сторон образовавшегося десятиугольника - по полоске из семи лодочек и 
так далее до бесокнечности.



6. Имеется  шоколадка  m×n.  Горностай  и  ласка,  делая  ходы  по  очереди,  
играют  в  следующую  игру.  Первым  ходом  горностай  разламывает  
шоколадку на две части по прямой вдоль одного из углублений. Каждым  
следующим  ходом  разрешается  аналогичным  образом  разломить  на  
части  один из двух кусков шоколадки, образовавшихся на предыдущем  
ходу. При каких значениях m и n горностай может победить независимо  
от действий ласки? (Л. Трущина)
Ответ:  при таких  m и  n, в разложение которых на простые множители 
входит различное число двоек.
Решение. Заметим сперва, что если каждое из двух чисел  делится на 2a, 
но ни одно из них не делится на 2a+1, то сумма их обязательно делится на 
2a+1. В самом деле, первое из этих чисел можно представить в виде 2ap, а 
второе - в виде 2aq, где  p и  q - нечётные числа. Тогда сумма этих чисел 
равна 2a(p+q), что делится на 2a+1, поскольку сумма нечётных чисел p и q 
чётна.
Будем называть прямоугольник плохим, если в разложении его длины и 
ширины  на  простые  множители  входит  поровну  двоек,  и  хорошим  в 
обратном случае.
Пусть  хороший  прямоугольник  имеет  размеры   2as ×  2bt,  где  s  и  t  - 
нечётные числа, a < b. Тогда его можно разрезать на прямоугольник вида 
2as × 2a и прямоугольник вида 2as × 2a(2b-at - 1). Этим доказано,что хороший 
прямоугольник всегда можно разрезать на два плохих.
Пусть плохой прямоугольник имеет размеры 2as × 2at, где s и t - нечётные 
числа. Пусть его разрезали на прямоугльник вида 2as × x и прямоугольник 
вида 2as × y. Если в разложения каждого из чисел x и y, входит ровно по a 
двоек, то по сделанному в начале решения замечанию их сумма должна 
делиться на  2a+1, чего не может быть. Значит, в разложении по меньшей 
мере одного из этих двух чисел число двоек отлично от a. Значит, плохой 
прямоугольник нельзя разрезать на два плохих.
Докажем  теперь,  что  если  исходный  прямоугольник  хороший,  то 
горностай победит. Его стратегия будет состоять в том, что каждый раз он 
будет разрезать хороший прямоугольник на два плохих. После этого ласка 
будет вынуждена резать плохой прямоугольник, и по крайней мере одна 
из частей этого разрезания снова окажется хорошей, после чего горностай 
снова разобьёт её на два плохих прямоугольника и т.д. При этом после 
каждого  хода  горностая  имеются  два  плохих  прямоугольника,  а  после 
каждого  хода  ласки  по  крайней  мере  один  из  двух  имеющихся 
прямоугольников оказывается хорошим.
Игра  может  закончиться  только  в  тот  момент,  когда  один  из  игроков 
разбивает прямоугольник 1 на 2 на две единичные дольки. Но такой ход 
может сделать только горностай, поскольку единичные дольки являются 
плохими.  Значит,  горностай  победит.  По  аналогии  с  этим  несложно 
показать, что если изначальный прямоугольник плохой, то победит ласка.


