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Задача 1. Можно ли расставить числа в квадратной таблице 5× 5 так, чтобы сумма чисел в

каждой строке была положительной, а в каждом столбце отрицательной?

Задача 2. В классе 27 человек. Каждый мальчик дружит с четырьмя девочками, а каждая

девочка с пятью мальчиками. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек?

Задача 3. Рита, Люба и Варя решали задачи. Чтобы дело шло быстрее, они купили конфет

и условились, что за каждую решенную задачу девочка, решившая ее первой, получает четы-

ре конфеты, решившая второй — две, а решившая последней — одну. Девочки говорят, что

каждая из них решила все задачи и получила 20 конфет, причём одновременных решений не

было. Они ошибаются. Как вы думаете, почему?

Задача 4. Можно ли соединить 5 городов дорогами так, чтобы каждый город был соединен

с тремя другими?

Задача 5. 10 друзей послали друг другу праздничные открытки, так что каждый послал 5

открыток. Докажите, что найдутся двое, которые послали открытки друг другу.

Задача 6. В каждой клетке прямоугольной таблицы размером 𝑚× 𝑘 клеток написано число.

Сумма чисел в каждой строке и в каждом столбце равна 1. Докажите, что 𝑚 = 𝑘.

Задача 7. В городе отличников от каждой площади отходит ровно 5 улиц. Докажите, что

число площадей чётно, а число улиц делится на 5 (улицы соединяют площади).

Задача 8. На Олимпе есть игра: всем богам наливают поровну амброзии, затем один бог

переливает другому столько амброзии, сколько у второго в чаше, и это повторяется несколько

раз. Однажды удалось слить всю амброзию в чашу Зевса. Докажите, что количество богов

является степенью двойки.

Задача 9. На шахматной доске расставлены 8 ладей так, что они не бьют друг друга. Дока-

жите, что на полях чёрного цвета расположено чётное число ладей.

Задача 10. По кругу расставлены красные и синие числа. Каждое красное число равно сумме

соседних чисел, а каждое синее – полусумме соседних чисел. Докажите, что сумма красных

чисел равна нулю.

Задача 11. За круглым столом сидят 13 рыцарей из 𝑘 орденов, где 1 < 𝑘 < 13. Каждый
рыцарь держит в руке золотой или серебряный кубок, причём золотых кубков тоже 𝑘. Король
повелел каждому рыцарю передать свой кубок соседу справа и повторять это до тех пор,

пока какие-нибудь два рыцаря из одного ордена оба не получат золотые кубки. Доказать, что

желание короля всегда выполнимо.

Задача 12. В стране 2000 городов. Каждый город связан беспосадочными двусторонними

авиалиниями с некоторыми другими городами, причем для каждого города число исходящих

из него авиалиний есть степень двойки (т.е. 1, 2, 4, 8, ...). Для каждого города 𝐴 статистик

подсчитал количество маршрутов, имеющих не более одной пересадки, связывающих 𝐴 с дру-

гими городами, а затем просуммировал полученные результаты по всем 2000 городам. У него

получилось 100000. Докажите, что статистик ошибся.
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