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Интермедия седьмая
Новые оценки и новые примеры

1.Какое  наибольшее  количество  натуральных  чисел,  не  превосходящих 
1000  можно  выбрать,  чтобы  ни  одно  из  этих  чисел  не  делилось  на 
разность никаких двух других? 

2. Имеется 25 единичных квадратиков. Каждое ребро у каждого квадратика 
окрашено  в  один  из  n цветов.  Разрешается  прикладывать  квадратики 
друг  к  другу  одноцветными  рёбрами.  Оказалось,  что  для  каждого  из 
цветов можно так собрать из квадратиков квадрат 5 на 5, чтобы граница 
полученного  квадрата  была  окрашена  в  этот  цвет.  При  каком 
наибольшем n такое возможно?

3. В каждой из клеток квадрата 10 на 10 проведена одна из диагоналей. При 
каком наименьшем k все вершины клеток можно (независимо от того, как 
проведены диагонали) раскрасить в k цветов таким образом, чтобы любой 
маленький треугольничек разбиения имел разноцветные вершины?

4. Вася задумал трёхзначное число, а Петя хочет его угадать. Для этого Петя 
называет трёхзначные числа, а Вася говорит «угадал», если Петино число 
совпало с задуманных или «почти угадал», если Петино число отличается 
от задуманного на 1. Какое наименьшее количество чисел должен назвать 
Петя, чтобы точно узнать задуманное Васей число? 

5. В ряд стоят числа от 1 до 2012 в каком-то порядке. Можно менять местами 
два  соседних  числа  тогда  и  только  тогда,  когда  разность  большего  и 
меньшего из них не превосходит  n. При каком наименьшем  n эти числа 
несколькими такими обменами заведомо можно переставить в обратном 
порядке (независимо от того, как они располагались сначала)? 

6. В  классе  мальчиков  ровно  на  11  больше,  чем  девочек.  На  свой  день 
рождения  Маша  угощала  одноклассников  конфетами.  При  этом  она 
половину конфет раздала всем мальчикам поровну,  а вторую половину 
она раздала всем девочкам поровну (и себя не забыла). Оказалось, что 
каждой девочке досталось на одну конфету больше, чем мальчику. Какое 
наименьшее количество конфет могла принести с собой Маша? 

7. Какое  наименьшее  количество  клеток  надо  вырезать  из 
клетчатого квадрата 20 на 20 так, чтобы нельзя было вырезать по 
клеточкам ни одного Г-пентамино?  

 


