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Клеточная комбинаторика
1.

Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не
все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то
же количество.

2.

В каждую клетку таблицы 1001 × 1001 поставили 0 или 1. Оказалось, что в любом
столбце нулей больше, чем единиц. Обязательно ли найдутся два столбца таких, что
число строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только нули,
больше числа строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только
единицы?

3.

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?

4.

Дана клетчатая доска 1000 × 1000. Фигура гепард из произвольной клетки 𝑥 бьёт
все клетки квадрата 19 × 19 с центральной клеткой 𝑥, за исключением клеток, находящихся с 𝑥 в одном столбце или одной строке. Какое наибольшее количество
гепардов, не бьющих друг друга, можно расставить на доске?

5.

Назовем расстояние между двумя клетками клетчатой доски наименьшее число ходов, которое нужно сделать шахматному королю, чтобы добраться из одной клетки
в другую. Какое наибольшее число клеток доски 100 × 100 можно отметить так, чтобы среди отмеченных клеток не нашлось двух на расстоянии 15?

6.

В белой таблице 2016×2016 некоторые клетки окрасили чёрным. Назовём натуральное число 𝑘 удачным, если 𝑘 ⩽ 2016, и в каждом из клетчатых квадратов со стороной
𝑘, расположенных в таблице, окрашено ровно 𝑘 клеток. (Например, если все клетки
чёрные, то удачным является только число 1.) Какое наибольшее количество чисел
могут быть удачными?

7.

Дана клетчатая таблица 100 × 100, клетки которой покрашены в чёрный и белый
цвета. При этом во всех столбцах поровну чёрных клеток, в то время как во всех
строках разные количества чёрных клеток. Каково максимальное возможное количество пар соседних по стороне разноцветных клеток?

8.

Дано натуральное число 𝑛 > 2. Рассмотрим все покраски клеток доски 𝑛 × 𝑛 в 𝑘
цветов такие, что каждая клетка покрашена ровно в один цвет, и все 𝑘 цветов встречаются. При каком наименьшем 𝑘 в любой такой покраске найдутся четыре окрашенных в четыре разных цвета клетки, расположенные в пересечении двух строк и
двух столбцов?

