
Мате:матичесЮ'IЙ КРУЖОК. 7 КJ!acc. I.IO.77

I.I. Некоторые из присутствующих в этой аудитории знакомы между

собой. Доказать. что по крайней мере двое из нас знакомы

с одвнаковнм числом авшей, находmциxся здесь.

I.2'1 Можно JШ нарисовать схему соедвневия 9 телефонов меж:ду

собой так, чтобы хаждый ТeJIефон бwr соединёв ровно с тремя

дрyrшш.

I.3-" Доказать!! что в JIIOdOM вшry:клом четырёхуголънике середины

ero СТОРОВ лежат в вершинах параллелоrpамма.

1.4. Двое прают в такую игру: имеется куча из IOO конфет, из

которых 99 карамелев и одна Басаевокая шоколадка. Ходят

. по очереди, Ход состоит в том, что вгракший съедает яюсое

количество конфет от I до IO. причём шоволадку можно съесть

юльво последней, Внигрнвает съевший шоколадку. Кто ВШП'Рает

при правильной игре ; первый или второй?

I.5. Те же правила, что и в задаче I.4., но едят "КУЧУ из IOO камней,

из которых 99 маленьких и один кирпвч, Проигрывает съевший

кирпич. K'I'O вввграет при правальной игре?

I.6. Из шахматной доски 8х8 левая нижвяя и правая верхняя кдетки

ввреванн, Можно ли оставшиеся 62 клетки 110ХрЫТЬ 31 костяшкой

домино, если каждая доминоmкa покрывает ровно две клетки

доски?

г,7. нзй.дите последнюю цифру числа 7100 и числа 71977.

т.е, liaй,1щте последнюю циЩру числа 7(7100)



Математический Itpужох. 7 класс. 8.10.77

Имея :в ДPiYX карманах три монеты,

в одном-иэ них найдёшь не меньше д:вух.

(Народная мудрость)

2.I. У человека на rОЛО13е не больше 150 000 волос. Доказать, что

в Москве живут хотя ба 40 человек с одиваковнв числом волос.

2.2. на плоскости даны 25 точек. Известно, что из любых трёх точек

иозно выбрать две, расстояние между которнма меньше I. Дока

зать. что среди данных' точек найдутоя rз, девашве в круге

РЭJШYса I.

'2.3. Доказать, что из 100 различных целых чисел можно вноратъ два,

разность которых делится на 99.

2.4. Дохазать, что из 100 раалачных натуральных чисел можно выбрать

одно ИJШ вескояько так, чтобы их сумма дедидась на 100.

"J
2.5. В црямоугольнике площадью 5 см" расположены 9 црямоугольников,

площадь каадого из них r cNf. Доказать, что площадь общей
части казш-ласо д:вух прямоугол:ыmков не меньше I/9. '

2.6. даны две окружности, даина каждой равна 8I077 см. На одной

из них отмечено 8I077 точек, а на другой - несколько дуг,

сумма ддав которых меньше I см. Доказать, что эти окружности

можно так наложить друг на друга, что ни одна отмеченная

точка не попадёт ни на oд;:ry из отмеченных Щ{I'•.

2.7. из чисел I, 2, ••• , 200 прсиэводьно выбрали 101 число. дока

вать, что среди выбранных чисел всегда найдутся два таких, что

одно ИЗ них делится на другое.

2.8.' В первеастве по фут60Л:У участвуIOТ 30 команд. Каждые дВе коман

ды дOJ'ШШ:l сыгразь мецпу собой один матч. Доказать, что в лю

бой момент соревн~ваний: имеются две команды, сыrpавшие ОдиНа- .

ховое число ~тчеи.



Ма'rема'rичесюШ АРУЖОК. 7 класс. 15.10.77

3.1. В чемrшонате ПО фут60JГj участвуют за команд. Сколько игр
неосхсдамо сягратъ, есла каядая команда играет с КЭЕДой
ровно од]ш раз?

3.2~ CROJIЬKO вгр весокодиво снгратъ, чтобы Б турнире ввявать
по6едитеJIЯ:, есди имеется 40 участmшов, а свдьнейший всегда

mшгpшзает?

3.3. дан yrOJI. И точка внутри него. Провести через эту точку

.прямую так, чтобы её отрезок, отсекаемый сторонами угла,

делвяся точкой пополам~

3.4. 300 человек внстроилвсь в прямоугольник ЗОxlО (по за человек

в шеренге и по IO в каждой колонне) ~ Из кажцой шеренга

ввсрали 0&101'0 высокого, самым ниаквм из них оказался Петров.

Затем из КЭЕДой коловна внораяи самого низкого; самым

высоким из них оказался Иванов. Кто выше: Иванов ИJШ Петров?

3.5. даны два целш числа. Известно, что сумма их квадратов

делаеся на а, Доказать, что .каядое из чисел делатся на з.

3.6. даны два целых числа, Известно. что сумма их квадратов

дедатся на 7. ДОказать, что и сами числа кратны 7.

з.7. КaItoe наибольшее число ладей можно расстазаев на шахматной

доске, чтобы они не Ои.ли lJJ}yr ]Wyra1



Ma-rема-rичесЮIИ КРУ:С;ОЕ. 7 масс • 22.IO.77

.4.I. КaItoe наибольшее чисдо :королей МОЖНО расставить на шахматной
доске так, чтобы НШtaЮIе два кородя не били lIJ)yr д;pyra?

4.2. Замените в ФО~МУдИрОВRе задачи 4.I. королей на СЛОНОВ.

4.3. 1taItoe наименьшее чисдо ладей нужно расставить на шахматной

доске ТаЕ, ~o6ы все поля 6wш "6итшли"?' Сколькими способами

Э'lО можно сделать?

4.4. Из ma.xrJIатноЙ доски вьrpезали левую юшнюю клетку. Можно JШ

оставшиеся 63 метки разрезать на 2I полоску IхЗ клетки?

4.5. Правила иrры: на шахматной доске в левом ~eM yrлу стоит

белая, а :в правом верхнем - чёрная королевская ладья, кото

рне ходят как ладьи, НО только на соседнее поле. Ходят по

очереди, белые начинают. Нужно съесть ладью противника.

а) Mo~ JШ оелве вывтрать при плохой игре чёрных?

6) Moryт JШ чёрнае 13.ШIrpат:ь при цравваьной игре белых?

4. В. Прa:вwш.·игры: на шахматную доску по очереди ставятся белые

и чёрвве кони, лричём рааноцвезвне кони не могут бить друг

д;pyra. Проиrpшзает тот, кто не сможет сделать оче:редноrо

хода. Кто внвгрываез при правальной игре, белые или чёрнне?

4.7. В "двойнях ~1aTax" лротиввивв делают не по одному ходу

(как э обьrcпmx), а по два, Доказать, что чёрные не могут

вниграть при .цраввдьной игре оеяых (13 ооычнях шахматах

пока это неизвестно).



7 масс. 29.IO.77

5.1. JIeнивый эщцовд всегда идёт по кратчайшему пути. До6ьrчy он

ест на месте и :возвращается ДОМОЙ, обязательно напивзись

по дороге у река, Охо-rится он только на своём серегу, так

как на дpyrOM береry живёт .црyrоЙЙ JПOдоед. как леНИВЫЙ

JmД0eд :выбирает себе путь, есди у него есть кареа, на

1tо'rОРОЙ река :ввr~ как прямая полоса?

5.2. Из:редка денввнй шщоед ходит в rости Е соседу. :плавает он

ПЛОХО. ПОЭ'rому реху переплывает строго перпендикулярно

оерегаы, Ухажите маршрут ладоеда,

5.З. Можно JШ ВШIYКJШЙ I3-уг()J.[bНИК разрезать на парадяадограммн?

5.4. МНоrоyrольник после поворота вокруг точки О на угол 24,5°
совпал со СБОИМ прежним полоаением, Какое навменьшее число

сторон он мо!' иметь?

5.5. Доказать, ЧТО сумма д.mш медиан треyrо.лника. всегда меньше

ero первметра.

5.6. В треyrольшше ддина кавдой внссеа меньше I СМ. Доказать

что площадь треyrOJIЬmпta меньше I C'A,f. '

5.? Может ли ЗaМI~ая: ломаная J.IИНИE:, состоящая из IOI звена

пе~есеRaТЬ RЭЖДое своё звено ровно по оддому разу?



в.г, Двое ~ают :в иrpу: первblйзaдyмыветT ЧИСЛО от I до IOOO,
авторои OTraды:вaeT его, задавая первому вопроса, на ХОТО

рве можно отвечать только "ДА" или "НEI'''. Доха.зать, ЧТО

в-rорой может yraдaTb JIЮбое число за десять ВОпрОСОВ.

6.2. ДоItaЗаТD, что за 9 вопросов не всегда второй может угадать.

6.3. Из :восмидеся'rИ аолоенх монет одна фа.л:ыIIw3я - легче осеальвых

по весу. Ecwr:& двухчamеЧНЫ6 весы без гирь (как Б аптеке).

Сколько Heo6XO~10 сделать Бзвеmиваний, чтобы обнаружить

фaJrьпшвую монету?

6.4. (Трудная). Из 12 монет одна фальшивая. Неизвестно, тяжелее

она настоящих или легче. за три вевешивания на чашечных

весах найти ф8.лышmую монету.

6.5. Золотаа цепочка состоит из 2I звена, каждое звено стоит рубль.

Кa.юIе два звена цепочка нужно раопвдатъ, чтобы можно было

оплатить любую nOItymty, СТО=ЩУЮ целое число рублей от I ДО 2I?
(Распиленное звено стоит To~e рубль).

6.6. какую наибольшую l!ДJlIJ:rY может иметь водозая цепочка, чтобы

распвлав три звена, можно сыдо оплатить noк:yrrкy, стоимостью

от рубла.до цены всей цепочки?

6.7. Не:которые из 20 металдических кубиков, одинаковых ПО внеш

нему виду, - a.люмmшвые, осеадьные - дю:ралевыe (более тяжё

JIЬte). как при ПОМОЩИ чашечных весов не более, чем за II взве
пmвaНИЙ определить число шорадевых ~биков?



~ с:целатъ?

COBe~ы цреподаватеJ~ Н. '...е стош сразу вез эадачя писшь на ДОС.,.8е
r:rame давать. .10 ,

""" зш П: по мере РОr.Iен!Ш У::Э m.!Э~=С:I. В веr:.с'1'ОРЩ зада-
чах (I.2.6~. новво такзе цросаеъ доказать. чзо предложенный способ
- ва.и.i~ Ч1ШШ. Зада'Ча 6 - ТРудНая, задача 7 С подвохом (выход В
пространство)

1. как CS:acrrpee всего поджарить С "ДВУХ сторон три гренка на свовород

кв t вмещающей только два гревка (каацая сторона додзна жариться

ЫШF.rrY)?

2. Имеется касзрвдьва, вмещаюзая 4 ЯЙЦа. Дужво сварить 4 крутых яй

ца (варятся 4 минуты) и 2 ЯЙЦа всмятку (варятся 2 минуты). как сде

лать это быстрее Bcero?

з. 1'\ах от кус:ка шнура в 2/3 ЬШJтра отрезать подметра.ве имея метра?

4. ld<ШВо JШ число 203 представить в виде Cj1,;2:bl вескользш слагаемых,

произведение которых такза равно 20З?

5.. Из восьми.литровorо ведра, ваподневввго молоком, надо отдать 4
JIZTpa в пус·.rоШ ~~1Штровът-f.f 6ЛДОЕ с повоцью пусюго трехлитровоrо

овдона, как это одедеть?

6. Имеется 5 одинаковых с ВИДУ камней разного веса. Кa..~ располохазъ

их в порядве у6ЫВаЕ!Ш весов, сделав не оолеа 7 вэвеешваапй на чсцеч

ЕЕХ весах без гирь?

7. РаспOJIОЖIIТЬ • одвнавовык спичек так, чтобы ооравоваяось четыре

npг.вшtьЕых ТJ;)еyrо.л:ьвшщ.


	a1977-10-01
	a1977-10-08
	a1977-10-15
	a1977-10-22
	a1977-10-29
	a1977-11-05
	a1977-howto

