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Интермедия восьмая
Весна в Дремучем Лесу

1. По кругу стоят 100 бочек. В пятьдесят из них, расположенных через одну, 
по часовой стрелке горностаи последовательно налили 1 л, 2 л, 3 л,...,50 л 
дубового  мёда.  В  остальные  бочки (начиная  с  любой)  против  часовой 
стрелки  тоже  последовательно  налили  1 л,  2  л,  3 л,...,50 л  мёда. 
Докажите,  что  можно  ровно  двумя  способами  выбрать  50 
последовательных  бочек  в  которые  налито  1 л,  2  л,  3 л,...,50 л  мёда  в 
некотором порядке. 

2. На Весеннем Маскараде Барсук встретил переодетых горностая, ласку и 
крота. Барсук знает, что ласка всегда лжет, горностай — говорит правду, а 
крот дает честный ответ, но на предыдущий заданный ему вопрос (а на 
первый  вопрос  отвечает   как  попало).  Сначала  Барсук  получил  от 
среднего и правого зверя ответы на вопрос «Слева стоит ласка?», потом 
— от  среднего и левого на вопрос «Справа стоит ласка?». По ответам 
Барсуку стало понятно, кто есть кто. Через неделю Барсук помнил только, 
что один из ответов был «нет», остальные — «да».  Где стояла ласка? 

3. Король  Горностаев  написал  на  доске  двузначное  натуральное  число. 
Затем министр подошел к доске и начал дописывать цифры к концу этого 
числа. При этом после каждого его действия полученное число делилось 
или  на  9,  или  на  10  (или  на  то  и  другое).  Сколько  различных 
десятизначных чисел мог получить министр? 

4. Дано 19 чисел, причём для любых трёх из них можно выбрать два, одно 
из  которых  делится  на  другое.  Докажите,  что  произведение  каких-то 
десяти из этих чисел делится на произведение девяти оставшихся. 

5. Каждая клетка квадрата 10 на 10 окрашена либо в белый, либо в синий 
цвет, причем левая нижняя и правая верхняя — синие. Докажите, что в 
квадрате есть квадратик 2 на 2, у которого либо левая нижняя и правая 
верхняя клетки синие, либо левая верхняя и правая нижняя — белые. 

6. Дракон  запер  в  пещере  30  гномов  и  сказал:  «У  меня  много  синих  и 
красных колпаков. Из них завтра утром я надену на каждого из вас по 
колпаку, цвет для каждого выберу сам, и ненадолго зажгу свет. Каждый 
из вас успеет увидеть цвета колпаков у других, но чур никаких сигналов 
друг другу — всех сожру! После этого каждый из вас втайне от других 
скажет мне цвет надетого на него колпака. Если угадают хотя бы 15, всех 
отпущу. Если меньше — всех съем на обед». Как гномам договориться 
действовать, чтобы наверняка спастись? 


