Условия и решения задач

(районная математическая олимпиада 2016 г.)

9 класс
1. Каждая точка плоскости окрашена в один из двух цветов: красный или синий.
Докажите, что на этой плоскости найдется прямолинейный отрезок длиной 2016 км,
оба конца которого окрашены в один и тот же цвет.
Решение. Рассмотрим на данной плоскости равносторонний треугольник стороной 2016
км. По крайней мере, две его вершины имеют один и тот же цвет (так как вершин три, а
цветов всего два).
2. Число диагоналей выпуклого многоугольника в 2016 раз больше числа его сторон.
Сколько сторон в этом многоугольнике?
Решение. Число
диагоналей
выпуклого
многоугольника
считается
по
n(n  3)
формуле: N 
. (Необходимо это доказать). Составим и решим уравнение.
2
n( n  3)
 2016 n  n 2  4035n  0 . Таким образом, условию задачи удовлетворяет
2
выпуклый четыретысячитридцатипятиугольник.
Ответ: 4035-угольник.
3. Сумма двух натуральных слагаемых равна 2016. Если у одного из них зачеркнуть
последнюю цифру - получится второе. Найдите эти числа.
Решение. Обозначим второе число через А. Тогда первое равно 10А + В, где В - его
последняя цифра. По условию получаем (10А + В) + А = 11А + В = 2016. Поскольку
однозначное число B меньше 11, последнее равенство означает, что В есть остаток от
деления числа 2016 на 11. Деля 2016 на 11 с остатком, получим 2016 = 183·11 + 3, откуда
В = 3, А = 183 и 10А+В = = 1833.
Ответ: единственная возможность: 1833 + 183.
4. В каждой из трех коробок лежит по 2016 спичек. Двое играющих берут по очереди
любое число спичек из любой коробки, но только из одной. Выигрывает тот, кто
берет последнюю спичку. Докажите, что тот, кто ходит первым, может выиграть,
как бы ни играл его партнер.
Решение. Первым ходом начинающий должен забрать все спички из любой коробки.
После этого останутся две коробки, и ему надо в дальнейшем каждым своим ходом брать
столько же спичек, сколько взял перед этим его партнер, но из другой коробки. Придерживаясь такой стратегии, первый будет каждым своим ходом уравнивать число спичек в
коробках и ясно, он рано или поздно выиграет.
5. За круглым столом сидят 2015 представителей четырех племен: люди, гномы,
эльфы и гоблины. Известно, что люди никогда не сидят рядом с гоблинами, а эльфы
- рядом с гномами. Докажите, что какие-то два представителя одного племени сидят
рядом.
Доказательство проведем методом от противного. Допустим, что никакие два
соплеменника не сидят рядом. Назовём условно людей и гоблинов красными племенами, а

эльфов и гномов - синими. Тогда синие могут сидеть рядом только с красными, а красные
- только с синими. Но в таком случае красные и синие за столом должны чередоваться, а
это возможно только в случае, когда сидящих - чётное число. Получили противоречие с
тем, что сидящих нечетное число (2015). Следовательно, какие-то два представителя
одного племени сидят рядом. Что и требовалось доказать.

