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Комбинаторный разнобой
1. На доске написаны три натуральных числа: 𝑎, 𝑏, 𝑐. Петя записывает на бумажке про-

изведение каких-нибудь двух из этих чисел, а на доске уменьшает третье число на 1.
С новыми тремя числами на доске он снова проделывает ту же операцию, и так да-
лее, до тех пор, пока одно из чисел на доске не станет нулем. Найдите сумму чисел
на Петиной бумажке в момент, когда одно из чисел на доске стало равно нулю.

2. Из натуральных чисел составляются последовательности, в которых каждое после-
дующее число больше квадрата предыдущего, а последнее число в последователь-
ности равно 2022 (последовательности могут иметь разную длину). Доказать, что
различных последовательностей такого вида меньше чем 2022.

3. Есть 20 камней неизвестного веса и двухчашечные весы без гирь. Докажите, что сде-
лав не более 19 взвешиваний, можно все камни можно разложить на две кучки так,
чтобы веса кучек отличались не более чем на вес самого тяжелого камня.

4. В колоде 52 карты, по 13 каждой масти. Ваня вынимает из колоды по одной карте.
Вынутые карты в колоду не возвращаются. Каждый раз перед тем, как вынуть карту,
Ваня загадывает какую-нибудь масть. Докажите, что если Ваня каждый раз будет
загадыватьмасть, карт которой в колоде осталось неменьше, чем карт любой другой
масти, то загаданная масть совпадет с мастью вынутой карты не менее 13 раз.

5. На столе — куча из 1001 камня. Ход состоит в том, что из какой-либо кучи, содер-
жащей более одного камня, выкидывают камень, а затем одну из куч делят на две.
Можно ли через несколько ходов оставить на столе только кучки, состоящие из трёх
камней?

6. По кругу стоят 𝑛 мальчиков и 𝑛 девочек. Назовём пару из мальчика и девочки хо-
рошей, если на одной из дуг между ними стоит поровну мальчиков и девочек (в
частности, стоящие рядом мальчик и девочка образуют хорошую пару). Оказалось,
что есть девочка, которая участвует ровно в 10 хороших парах. Докажите, что есть и
мальчик, который участвует ровно в 10 хороших парах.

7. Покругу расставленонесколько коробочек. В каждойиз нихможет лежать одинили
несколькошариков (или она может быть пустой). За один ход разрешается взять все
шарики из любой коробочки и разложить их, двигаясь по часовой стрелке, начиная
со следующей коробочки, кладя в каждую коробочку по одному шарику.
(а) Докажите, что если на каждом следующем ходе шарики берут из той коробоч-
ки, в которую попал последний шарик на предыдущем ходе, то в какой-то момент
повторится начальное размещение шариков.
(б) Докажите, что за несколько ходов из любого начального размещения шариков
по коробочкам можно получить любое другое.


