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Задача 1. Трем братьям дали 24 бублика так, что каждый получил на три бублика меньше,

чем ему лет. Меньший брат был сообразительный и предложил поменять часть бубликов: «Я,

сказал он, оставлю половину бубликов, а другую разделю между вами поровну; после этого

средний брат также оставит половину бубликов, а другую разделит поровну между мной и

старшим братом. В конце старший брат поделит так же». Так они и сделали. Оказалось, что

все получили поровну. Сколько лет каждому брату?

Задача 2. В четырех вершинах квадрата сидят кузнечики. Каждый кузнечик может прыг-

нуть в точку симметричную относительно другого кузнечика. Могут ли кузнечики оказаться

в вершинах большего квадрата?

Задача 3. В сказочной стране расположено несколько городов. Представим себе, что из каж-

дого города ведут три дороги. Из Бремена выехали бременские музыканты. Странствуя по

дорогам, они из каждого города, стоящего на их пути, поворачивают либо направо, либо на-

лево по отношению к дороге, по которой приехали. Музыканты никогда не сворачивают в

ту сторону, в которую они свернули перед этим. Доказать, что когда-нибудь они вернутся в

Бремен.

Задача 4. Натуральное число можно умножать на два и произвольным образом переставлять

в нем цифры (запрещается лишь ставить ноль на первое место). Докажите, что превратить

число 1 в число 811 с помощью таких операций невозможно.

Задача 5. С натуральным числом (записываемым в десятичной системе) разрешено проде-

лывать следующие операции:

А) приписать на конце цифру 4;

Б) приписать на конце цифру 0;

В) разделить на 2 (если число чётно).

Например, если с числом 4 проделаем последовательно операции В, В, А и Б, то получим

число 140. Из числа 4 получите число 1972.

Задача 6. Клетчатая полоска 1 × 2015 разбита на 57 сегментов. В каждой клетке записа-

но целое число, причём в клетках, лежащих в одном сегменте, числа совпадают. В каждую

клетку поставили по фишке. Затем сделали такую операцию: все фишки одновременно пере-

двинули, каждую – на то количество клеток вправо, которое указано в её клетке (если число

отрицательно, то фишка двигается влево); при этом оказалось, что в каждую клетку снова

попало по фишке. Эту операцию повторяют много раз. Для каждой фишки первого сегмента

посчитали, через сколько операций она впервые снова окажется в этом сегменте. Докажите,

что среди посчитанных чисел не более 57 различных.

Задача 7. Для "борьбы"с пробками на третьем транспортном кольце запланировали устано-

вить ровно 2014 светофоров. Каждую минуту они одновременно меняют цвет по следующему

правилу: Каждый светофор меняет цвет в зависимости от цвета двух соседних (справа и сле-

ва), причем 1) если два соседних светофора горели одним цветом, то светофор между ними
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загорается этим же цветом. 2) если два соседних светофора горели разными цветами, то све-

тофор между ними загорается третьим цветом. В начальный момент все светофоры кроме

одного были зеленые, а один - красный. Оппоненты Собянина заявили, что через какое-то

время все светофоры будут гореть желтым цветом. Правы ли они?

Задача 8. Всем богам разливают поровну амброзии. Затем каждый бог может перелить дру-

гому столько же сколько у другого уже есть. Доказать, что если все вино можно перелить

Зевсу, то число богов – степень двойки.

1 Солянка

Задача 9. В террариуме живет 15 красных, 17 синих и 19 зеленых хамелеонов. Когда встреча-

ются 2 хамелеона разных цветов, они перекрашиваются в третий цвет. Могут ли все хамелеоны

в террариуме оказаться одного цвета?

Задача 10. В трех вершинах квадрата сидят три кузнечика. Каждый из них может прыгнуть

в точку симметричную относительно другого кузнечика. Может ли какой-нибудь кузнечик

оказаться в четвертой вершине квадрата?

Задача 11. Петя расставляет в вершинах куба числа 1 и –1. Андрей вычисляет произведе-

ние четырёх чисел, стоящих в вершинах каждой грани куба, и записывает его в центре этой

грани. Петя утверждает, что он сможет так расставить числа, что их сумма и сумма чисел,

записанных Андреем, будут противоположными. Прав ли Петя?

Задача 12. Даны двадцать карточек. Каждая из цифр от нуля до девяти включительно

написана на двух из этих карточек (на каждой карточке — только одна цифра). Можно ли

расположить эти карточки в ряд так, чтобы нули стояли рядом, между единицами лежала

ровно одна карточка, между двойками — две, и так далее до девяток, между которыми должно

быть девять карточек?
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