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1. У Васи есть несколько (больше одной) доминошек, каждая клетка которых окрашена
в один из трех цветов. Оказалось, что Вася может использовав все доминошки сложить из
них прямоугольник с трехцветной диагональной раскраской. Докажите, что Вася может
сложить прямоугольник с другими длинами сторон, соблюдая те же условия.

2. На доске написаны два различных натуральных числа: n и k. Паша и Вова делают
ходы по очереди, начинает Паша. За один ход необходимо стереть одно из чисел и записать
вместо него меньшее натуральное число, которое ещё не появлялось на доске. Проигрывает
тот, кто не может сделать ход. При каких n и k при правильной игре побеждает Паша?

3. На доске написаны числа 1, 2, 3, . . . , 1000. Филипп выбрал одно из этих чисел и
переписал в тетрадку все числа, которые делят выбранное или делятся на выбранное.
Оказалось, что чисел, больших 500, в тетради 4 штуки, а меньших 500 � всего 6 штук.
Какое число мог выбрать Филипп?

4. Обозначим через Tn количество способов выбрать нескольких из n человек и по-
ставить их в шеренгу. Способы различны, если шеренги разные. Докажите, что Tn � Tm

делится на n�m.
5. Дан равнобедренный треугольник PQR с углом при вершине Q, равным 108�. Точка

O расположена внутри треугольника PQR так, что \ORP = 30�, а \OPR = 24�. Найдите
величину угла \QOR.

6. Многоугольник называется равносторонним , если все его стороны равны (например,
правильный треугольник и ромб � равносторонние). Можно ли разрезать квадрат на три
равносторонних многоугольника (не обязательно одинаковых)?

7. По кругу расставлены натуральные числа от 1 до n в некотором порядке. Для каж-
дой пары соседних чисел посчитали модуль их разности, а затем сложили все эти числа.
Найдите наибольшее возможное значение этой суммы.

8. В какое наименьшее количество цветов можно раскрасить натуральные числа от 1 до
n так, чтобы никакие два различных числа одного цвета не давали в произведении точный
квадрат?


