
[Кружок в Хамовниках, 8 класс] А.А. Балакин, П. В. Бибиков, А.С. Гусев, А.Ю. Кушнир, Е. А. Лычагина,

В.И. Ретинский, Я. А.Слабодич

[2020-2021] группа: 8 класс 20 марта 2021 г.

Больше графов
1. На прямой сидят три кузнечика. Каждую минуту один из кузнечиков перепрыги-

вает ровно через одного другого. Могут ли все кузнечики оказаться на своих местах
ровно через 101 прыжок?

2. 10 кружковцев образовали дежурную команду для решения домашних задач. В ко-
манде всегданеменее 3человек. Каждыйвечер в команду добавляется одинчеловек
либо из неё исключается один человек. Можно ли будет перебрать все допустимые
составы команды ровно по одному разу?

3. В стране 15 городов, некоторые из них соединены авиалиниями, принадлежащи-
ми трем авиакомпаниям. Известно, что даже если любая из авиакомпаний прекра-
тит полеты, можно будет добраться из любого города в любой другой (возможно,
с пересадками), пользуясь рейсами оставшихся двух компаний. Какое наименьшее
количество авиалиний может быть в стране?

4. Столица страны соединена авиалиниями со 100 городами, а каждый город, кроме
столицы, соединён авиалиниями ровно с 10 городами (если 𝐴 соединён с 𝐵, то 𝐵 со-
единён с 𝐴) Известно, что из любого города можно попасть в любой другой (может
быть, с пересадками). Докажите, что можно закрыть половину авиалиний, идущих
из столицы, так, что возможность попасть из любого города в любой другой сохра-
нится.

5. В некоторой компании любые два знакомых не имеют общих знакомых, а любые
дванезнакомыхимеютровно двух общих знакомых. Докажите, что в этой компании
все имеют одинаковое число знакомых.

[Кружок в Хамовниках, 8 класс] А.А. Балакин, П. В. Бибиков, А.С. Гусев, А.Ю. Кушнир, Е. А. Лычагина,

В.И. Ретинский, Я. А.Слабодич

[2020-2021] группа: 8 класс 20 марта 2021 г.

Больше графов
1. На прямой сидят три кузнечика. Каждую минуту один из кузнечиков перепрыги-

вает ровно через одного другого. Могут ли все кузнечики оказаться на своих местах
ровно через 101 прыжок?

2. 10 кружковцев образовали дежурную команду для решения домашних задач. В ко-
манде всегданеменее 3человек. Каждыйвечер в команду добавляется одинчеловек
либо из неё исключается один человек. Можно ли будет перебрать все допустимые
составы команды ровно по одному разу?

3. В стране 15 городов, некоторые из них соединены авиалиниями, принадлежащи-
ми трем авиакомпаниям. Известно, что даже если любая из авиакомпаний прекра-
тит полеты, можно будет добраться из любого города в любой другой (возможно,
с пересадками), пользуясь рейсами оставшихся двух компаний. Какое наименьшее
количество авиалиний может быть в стране?

4. Столица страны соединена авиалиниями со 100 городами, а каждый город, кроме
столицы, соединён авиалиниями ровно с 10 городами (если 𝐴 соединён с 𝐵, то 𝐵 со-
единён с 𝐴) Известно, что из любого города можно попасть в любой другой (может
быть, с пересадками). Докажите, что можно закрыть половину авиалиний, идущих
из столицы, так, что возможность попасть из любого города в любой другой сохра-
нится.

5. В некоторой компании любые два знакомых не имеют общих знакомых, а любые
дванезнакомыхимеютровно двух общих знакомых. Докажите, что в этой компании
все имеют одинаковое число знакомых.


