
Горностайский Математический кружок октябрь 2017

Задачи, которые вы, вероятно, решите

1. На русско-французской встрече не было представителей других
стран. Суммарное количество денег у французов оказалось больше сум-
марного количества денег у русских, и суммарное количество денег у
женщин оказалось больше суммарного количества денег у мужчин. Обя-
зательно ли на встрече была француженка?

2. В единичном квадрате выбрано 100 множеств, площадь каждого из
которых больше, чем 0,99. Докажите, что найдется точка, которая при-
надлежит всем этим множествам.

3. Дано семейство F , состоящее из d-элементных подмножеств конеч-
ного множества X, причем |F| 6 2d−1. Докажите, что существует такая
раскраска X в два цвета, что в каждом множестве A ∈ F есть элементы
обоих цветов.

4. Докажите, что числа 1, 2, . . . , 2016 можно покрасить в четыре цве-
та так, чтобы не было одноцветных арифметических прогрессий из 10
членов.

5. a) Докажите, что если Ck
n · 21−C2

k < 1, то R(k, k) > n. Здесь R(k, k) —
число Рамсея.
b) Докажите, что R(k, k) >

[

2k/2
]

для всех k > 3.

6. Барон Мюнхгаузен, вернувшись из Кытая, рассказал, что там прово-
дится круговой чемпионат по пинг-понгу (каждые два участника встре-
чаются ровно один раз) с очень ровным составом: каких бы 1000 участ-
ников ни взять, найдётся участник, который обыграл их всех! Не преуве-
личивает ли барон?

7. Рассмотрим двудольный граф G = (V,E) с n вершинами. Пусть для
каждой вершины v ∈ V задан список S(v) из более чем log

2
n цветов. До-

кажите, что существует правильная раскраска графа G, приписывающая
каждой вершине v цвет из ее списка S(v).
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