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7.1. Расставьте по кругу 6 ненулевых цифр (не обязательно различных) так, чтобы каждая из них равнялась последней
цифре суммы своих соседей.
7.2. Петя, Коля и Вася собирали грибы. Петя сказал, что он
нашёл на 7 грибов меньше, чем суммарно нашли Коля и
Вася, а Коля сказал, что он нашёл на 10 грибов меньше,
чем суммарно нашли Петя и Вася. Докажите, что кто-то
из ребят ошибся.
7.3. Из клетчатого прямоугольника 6 × 5 вырезали в центре прямоугольник 2 × 1, как
показано на рисунке. Можно ли получившуюся фигуру разрезать на 6 треугольников?
7.4. В десятичной записи 13 чисел используется одна и та же
цифра N и не используются никакие другие цифры. Может
ли сумма этих чисел равняться 8900098?
7.5. По кругу стоят 100 человек, каждый из которых либо рыцарь, либо лжец (лжецы всегда лгут, а рыцари всегда говорят правду). Каждый из стоявших сказал: «У меня есть
сосед лжец». Найдите минимальное возможное число лжецов среди этих 100 человек.
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