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Задача 1. На плоскости расположено 11 шестеренок, зацепленных по кругу. Могут ли все

шестеренки вращаться одновременно?

Задача 2. Может ли конь пройти с поля a1 на h8, побывав по дороге на каждом поле по

одному разу?

Задача 3. На хоккейном поле лежат 3 шайбы A, B и C. Хоккеист бьет по одной из них так,

что она пролетает между двумя другими. Так он делает 25 раз. Могут ли шайбы после этого

оказаться на исходных местах?

Задача 4. Можно ли нарисовать замкнутую 9-звенную ломаную так, чтобы она каждое свое

звено пересекала ровно по одному разу?

Задача 5. Можно ли выпуклый 13-угольник разрезать на параллелограммы?

Задача 6. В каждой клетке квадратной таблицы 25 × 25 записано одно из чисел 1, 2, ... 25.

При этом в каждой строке и столбце все числа разные. Кроме того, таблица симметрична

относительно диагонали. Доказать, что на диагонали все числа тоже различны.

Задача 7. Можно ли расставить по кругу 2015 различных натуральных чисел так, что для

любых двух соседних чисел отношение большего из них к меньшему было простым числом?

Задача 8. В некотором городе на любом перекрестке сходятся ровно 3 улицы. Улицы рас-

крашены в 3 цвета так, что на каждом перекрестке сходятся улицы трех разных цветов. Из

города выходят три дороги. Докажите, что они имеют разные цвета.

Задача 9. Можно ли все клетки таблицы 8 × 2015 заполнить натуральными числами так,

чтобы сумма чисел в любом столбце и сумма чисел в любой строке были бы простыми числами?

Задача 10. Двое играют в такую игру. В начале по кругу стоят числа 1, 2, 3, 4. Каждым своим

ходом первый прибавляет к соседним числам по 1, а второй меняет любые два соседние числа

местами. Первый выиграет, если все числа станут равными. Может ли второй ему помешать?

Задача 11. Царь решил казнить 50 мудрецов. Но он решил сделать это необычно. В день

казни мудрецов поставят в шеренгу друг за другом и ... естественно оденут на голову колпаки

красного или синего цвета(какая же задача про мудрецов обходится без колпаков). При этом

каждый мудрец видит цвета колпаков всех мудрецов, стоящих перед ним в шеренге, но не

видит свой. Затем у каждого мудреца спрашивают цвет его колпака, начиная с конца шеренги.

Мудрец его громко выкрикивает, и если он не угадывает, то его казнят. У мудрецов есть

возможность договориться о совместных действиях заранее. Какое максимальное количество

мудрецов гарантированно может спастись?

Задача 12. Доказать, что в знаменитой головоломке Сэма Ллойда "15" нельзя поставить все

числа на свои места, если в начале 14 и 15 поменяны местами.
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