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Задача 1. На каждой грани куба написано число, причем не все эти числа одинаковы. Каждое

из написанных чисел заменяется на среднее арифметическое чисел, написанных на 4 соседних

гранях. Могут ли через несколько таких операций на все гранях оказаться исходные числа.

Задача 2. В квадрате 10× 10 стоят 100 ненулевых чисел. Можно менять знаки всех чисел в

строке или столбце за один ход. Можно ли за несколько ходов добиться того, чтобы в каждой

строке или столбце сумма была неотрицательна.

Задача 3. В стране несколько городов, попарные расстояния между которыми различны.

Путешественник отправился из города A в самый удаленный от него город B, оттуда в самый

удаленный от него город C и т.д. Докажите, что если С не совпадает с A, то путешественник

никогда не вернется в А.

Задача 4. Квадратное поле разбито на 225 одинаковых квадратных участков, девять из ко-

торых поросли маком. Известно, что мак за год распространяется на те и только те участки,

рядом с которыми имеется не менее двух общих по стороне клеток. Докажите, что поле нико-

гда не покроется маком полностью.

Задача 5. Средиземье разделено на несколько государств. Каждое государство соседствует с

нечетным количеством государств. Часть государств принадлежит эльфам, а другие гномам.

Каждый год одно из государств, среди соседей которого преобладает чужая раса, завоевыва-

ется этой расой. Доказать, что рано или поздно череда завоеваний закончится.

Задача 6. На плоскости дано несколько точек. Некоторые из них соединены отрезками. Если

два отрезка пересекаются, то можно заменить их на пару противоположных сторон соответ-

ствующего четырехугольника. Может ли это процесс продолжаться бесконечно?

Задача 7. Запись числа состоит из нулей и единиц. Любой фрагмент числа «10» заменяют

на «0001». Докажите, что наступит момент, когда заменять будет нечего.

Задача 8. Дан произвольный набор из n целых чисел: 𝑎1, . . . , 𝑎𝑛. Из него получается новый

набор: 𝑎1+𝑎2
2 , 𝑎2+𝑎3

2 , . . . 𝑎𝑛+𝑎1
2 . Из этого набора получаем следующий по тому же правилу и т. д.

Докажите, что если на всех ходах получающиеся числа целые, то в какой-то момент все числа

станут равными.

Солянка

Задача 9. Докажите, что доску 10× 10 нельзя накрыть фигурками, имеющими вид буквы T

из четырех клеток.

Задача 10. В условиях задачи 8 докажите, что если чисел нечетное количество, то изначально

все числа были равными.
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