
Комбинаторная геометрия

1. Доска 2020× 2021 покрыта доминошками 2× 1; некоторые из них лежат горизонтально, неко-
торые — вертикально. Докажите, что граница горизонтальных доминошек с вертикальными
имеет чётную длину.

2. Клетки бесконечного клетчатого листа бумаги раскрасили в черный и белый цвета в шахматном
порядке. Пусть 𝑋 — треугольник площади 𝑆 с вершинами в узлах сетки. Покажите, что есть
такой подобный 𝑋 треугольник с вершинами в узлах сетки, что площадь его белой части равна
площади черной части и равна 𝑆.

3. Из плоскости вырезали равносторонний треугольник. Можно ли оставшуюся часть плоскости
замостить треугольниками, любые два из которых подобны, но не гомотетичны?

4. Можно ли отметить 𝑘 вершин правильного 14-угольника так, что любой четырёхугольник с
вершинами в отмеченных точках, имеющий две параллельные стороны, является прямоуголь-
ником, если: а) 𝑘 = 6 б) 𝑘 > 7?

5. Каждая точка плоскости раскрашена в один из трёх цветов. Обязательно ли найдётся тре-
угольник площади 1, все вершины которого имеют одинаковый цвет?

6. Можно ли так раскрасить все клетки бесконечной клетчатой плоскости в белый и чёрный цвета,
чтобы каждая вертикальная прямая и каждая горизонтальная прямая пересекали конечное
число белых клеток, а каждая наклонная прямая пересекала конечное число чёрных?
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