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Задача 1. Можно ли покрыть доминошками 1 × 2 шахматную доску без угловых клеток a1

и h8.

Задача 2. На каждой из клеток доски размером 11×11 лежит фишка. Вася хочет передвинуть
каждую фишку на соседнюю по стороне клетку так, чтобы снова в каждой из клеток оказалось

по одной фишке. Сможет ли Вася это сделать?

Задача 3. Кусок сыра представляет из себя кубик 3× 3× 3, в котором вырезан центральный

кубик. Мышь начинает грызть этот кусок сыра. Сначала она съедает некоторый кубик 1×1×1.
После того, как мышь съедает очередной кубик 1× 1× 1, она приступает к съедению одного

из соседних (по грани) кубиков с только что съеденным. Сможет ли мышь съесть весь кусок

сыра?

Задача 4. На клетчатой бумаге даны произвольные 𝑛 клеток. Докажите, что из них можно

выбрать не менее 𝑛/4 клеток, не имеющих общих точек.

Задача 5. Докажите, что если вершины выпуклого 𝑛-угольника лежат в узлах клетчатой

бумаги, а внутри и на его сторонах других узлов нет, то 𝑛 ≤ 4.

Задача 6. Дно прямоугольной коробки было вымощено плитками 1×4 и 2×2 без наложений.
Плитки высыпали из коробки и одна плитка 2 × 2 потерялась. Ее заменили на плитку 1 × 4.
Доказать, что теперь покрыть дно плитками не удастся без наложений.

Задача 7. Можно ли доску 4 × 𝑛 обойти ходом коня, побывав на каждом поле по одному

разу?

Задача 8. Дан куб 6× 6× 6. Найдите максимально возможное число параллелепипедов 4×
1× 1 (со сторонами параллельными сторонам куба), которые можно поместить в этот куб без

пересечений.

Солянка

Задача 9. Существует ли 2015-звенная ломаная, пересекающая каждое свое звено 3 раза?

Задача 10. По кругу стоят числа от 1 до 100. За один ход разрешается добавлять по 1 к

соседним числам. Можно ли сделать все числа равными?

Задача 11. Из числа вычли сумму его цифр. Из полученного числа вновь вычли его сумму

цифр, и так делали снова и снова. После 11 таких вычитаний впервые получили 0. С какого

числа начинали?

Задача 12. В однокруговом (каждый сыграл с каждым) турнире по футболу участвовало 6

команд. В итоге команды набрали 13, 10, 7, 5, 3 и 2 очка. Сколько матчей закончилось вничью,

если за победу начисляют 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.
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