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Интермедия четвертая.
Новые факты в Деле о Скипетре.

1. Тринадцать свидетелей сообщили, что видели, как Скипетр уносили несколько
ласок, однако разошлись во мнениях, сколько было похитителей. Изестно, что все
данные ответы больше 1, но меньше 6, а среднее их арифметическое является
целым числом. Докажите, что найдется ответ, который был дан не более чем двумя
свидетелями.

2. Опушка Дремучего Леса представляет из себя круг, вдоль которого расставили
2013 полицейских будок. Еще одна будка находится в центре Леса. Каждая будка на
опушке соединена телефонным проводом с двумя соседними, а также с центральной.
Можно ли рассадить в будки 1007 горностаев и 1007 ласок так, чтобы каждый
горностай мог позвонить четному числу ласок, а каждая ласка — нечетному числу
горностаев?

3. Барсуку предъявили 12 рубинов, которые якобы откололись от похищенного
Скипетра. Известно, что некоторые из них могут оказаться фальшивыми. Все
настоящие рубины весят одинаково. Все фальшивые рубины также весят одинаково,
причем фальшивый рубин легче натоящего. У Барсука уже есть 5 настоящих рубинов,
и 5 фальшивых, которые он нашел и отличил друг от друга ранее. Сможет ли он за 4
взвешивания на чашечных весах без гирь определить количество фальшивых рубинов
среди 12 предъявленных.

4. Дан выпуклый пятиугольник ABCDE, причем прямая BE параллельна прямой
CD и отрезок BE короче отрезка CD. Внутри пятиугольника выбраны точки F
и G таким образом, что ABCF и AGDE — параллелограммы. Докажите, что
CD = BE + FG.

5. Из папки с Делом о Скипетре пропали все страницы, кроме четырех. Король
Горностаев для каждой пары страниц вычислил наибольший общий делитель их
номеров. Получилось 6 чисел: 1, 2, 3, 4, 5, N . Какое наименьшее значение может
принимать N .

6. На клетчатой доске размером 2014×2014 закрашено несколько (не меньше одной)
клеток так, что в каждом квадратике 3 × 3 закрашено четное число клеток. Каково
наименьшее возможное число закрашенных клеток?

7. На стороне AC треугольника ABC выбрана точка D такая, что BD = AC.
Медиана AM этого треугольника пересекает отрезок BD в точке K. Оказалось, что
DK = DC. Докажите, что AM +KM = AB.

8. Король Горностаев нашел 2014 попарно различных натуральных чисел таких, что
произведение любых двух из них делится на сумму этих двух чисел. Он утверждает,
что ни одно из данных чисел не может быть равно произведению шести попарно
различных простых чисел. Может ли оказаться, что Король не прав?
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