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1. В ряд записано 21 число. При этом если y стоит между x и z, то y = 2xz
x+z

. Первое
число равно 1

100
, а последнее число равно 1

101
. Найдите пятнадцатое число.

2. Точка B лежит на отрезке AC. По одну сторону от прямой AC построены
равносторонние треугольники ABE и BCF . Во сколько раз медиана BM треугольника
BEF меньше суммы CE + AF?

3. Колонна солдат–новобранцев построилась в несколько одинаковых шеренг,
образующих прямоугольник. При команде «Направо!» многие растерялись, и
повернулись либо направо, либо налево, либо кругом, а кто–то просто остался стоять
как стоял. Дальше каждую секунду, если два новобранца оказывались лицом к
лицу, то оба поворачивались направо. Докажите, что через какое–то время повороты
прекратятся.

4. Можно ли, используя только три различные цифры, составить 56
четырехзначных чисел, дающих все возможные остатки от деления на 56?

5. В тридевятом царстве имеется 2015 городов. Царь Горох хочет открыть некоторое
количество двусторонних авиалиний между городами так, чтобы из каждого города
выходило не более 11 авиалиний, и чтобы от каждого города можно было бы добраться
до каждого, сделав не более семи перелетов. Каким наименьшим количеством
авиалиний можно обойтись?

6. Через точку Y на стороне AB правильного треугольника ABC проведена прямая,
пересекающая сторону BC в точке Z, а продолжение стороны CA за точку A — в точке
X. Известно, что XY = Y Z и AY = BZ. Докажите, что XZ и BC перпендикулярны.

7. Есть 10 внешне одинаковых монет. Суд знает, что их веса 1, 2, . . . , 10. Эксперт
знает точный вес каждой монеты. У него есть весы с двумя чашами, которые
показывают равновесие (загорается лампочка) или неравновесие, но не показывают,
какая чаша тяжелее. Может ли эксперт провести три взвешивания так, чтобы суд
однозначно определил вес каждой монеты.

8. Грани куба 9×9×9 разбиты на единичные клеточки. Куб оклеен без наложений
бумажными полосками 1 × 2. (Каждая полоска закрывает в точности две клеточки.)
Докажите, что число согнутых полосок нечетно.
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