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VI Горностайская математическая олимпиада.
Письменный тур. 16 мая 2016.

1. При каком наибольшем k на шахматную доску можно поставить k ладей и k
коней так, чтобы они не били друг друга?

2. Горностай и ласка по очереди называют числа. Первым ходом горностай
называет 1 или 2, вторым ходом ласка называет 2 или 3, третьим ходом горностай
называет 3 или 4 и т.д. Наконец, последним ходом горностай называет 2017 или 2018.
Если сумма всех названных чисел кратна 3, побеждает горностай, а иначе — ласка.
Кто из игроков выиграет при правильной игре?

3. Вася и Даша очень любят печь пироги. Каждое воскресение каждый из них
устраивает вечеринку, для которой печет трехкилограммовый пирог и делит его
поровну между своими гостями. Вечеринки быстро стали очень популярными. На
первую Васину вечеринку пришло два человека, а на каждую последующую приходило
в два раза больше людей, чем на предыдущую. На первую Дашину вечеринку пришло
три человека, а на каждую последующую приходило в три раза больше людей, чем на
предыдущую. Через некоторое время Дима с Милой заметили, что в общей сложности
за время вечеринок они съели одинаковое количество пирога. Докажите, что Мила
была на тех и только тех вечеринках, на которых был Дима.

4. В треугольнике ABC провели биссектрису AL. Касательная в точке L к
описанной окружности треугольника ACL пересекает сторону AB в точке P . Прямая,
проходящая через P паралельно AL, пересекает прямую AC в точке Q. На луче,
выходящем из точки A перпендикулярно QC, отложили отрезок AX, равный AL.
Найдите угол CXQ.

5. Можно ли в клетки таблицы 9 × 9 записать натуральные числа от 1 до 81 так,
чтобы сумма чисел в каждом квадрате 3× 3 была одна и та же?

6. Из промежутка (22n, 23n) выбрано 22n−1+1 нечетное число. Докажите, что среди
выбранных чисел есть два, квадрат каждого из которых не делится на другое.


