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Подготовка к региону. Комбинаторика

1. Вася задумал 8 клеток шахматной доски, никакие две из которых не лежат в одной
строке или в одном столбце. За ход Петя выставляет на доску 8 ладей, не бьющих
друг друга, а затем Вася указывает все ладьи, стоящие на задуманных клетках.
Если количество ладей, указанных Васей на этом ходе, чётно (т.е. 0, 2, 4, 6 или 8), то
Петя выигрывает; иначе все фигуры снимаются с доски и Петя делает следующий
ход. За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть?

2. 30 девочек — 13 в красных платьях и 17 в синих платьях — водили хоровод вокруг
новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её соседка справа
в синем платье. Оказалось, что правильно ответили те и только те девочки, которые
стояли между девочками в платьях одного цвета. Сколько девочек могли ответить
утвердительно?

3. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал сверху от каждого столбца и сле-
ва от каждой строки по числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны,
причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каж-
дую клетку таблицы он записал произведение чисел, написанных около её строки
и её столбца («таблица умножения»). Какое наибольшее количество произведений
в этой таблице могли оказаться рациональными числами?

4. Можно ли разбить клетчатую доску 12 × 12 на уголки из трёх клеток так, чтобы
каждый вертикальный и каждый горизонтальный ряд пересекал одинаковое число
уголков?

5. Выпуклый многоугольник разрезан непересекающимися диагоналями на равнобед-
ренные треугольники. Докажите, что в этом многоугольнике найдутся две равные
стороны.

6. Через центры некоторых клеток шахматной доски 8×8 проведена замкнутая неса-
мопересекающаяся ломаная. Каждое звено ломаной соединяет центры соседних по
горизонтали, вертикали или диагонали клеток. Докажите, что в ограниченном ею
многоугольнике общая площадь чёрных частей равна общей площади белых частей.

7. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, длина каждой из кото-
рых выражается целым числом сантиметров. При каком наименьшем N можно
гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их,
сложить контур некоторого прямоугольника?

8. В клетках доски 8 × 8 расставлены числа 1 и −1 (в каждой клетке — по одному
числу). Рассмотрим всевозможные расположения фигурки в форме буквы Т из 4
клеток на доске (фигурку можно поворачивать, но её клетки не должны выходить
за пределы доски). Назовём такое расположение неудачным, если сумма чисел,
стоящих в четырёх клетках фигурки, не равна 0. Найдите наименьшее возможное
число неудачных расположений.


