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1. Решите уравнение 5
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x + 4 = 2016.

2. На доске написано число 3. Время от времени к доске подходит Дима и пишет вместо числа,
написанного на доске, число, большее него в 1001 раз. В некоторые другие моменты к доске
подходит Коля и пишет вместо числа, написанного на доске, число меньшее него на 2016. Может
ли в какой-то момент на доске оказаться число 2017?

3. Имеется две кучки камней по 2016 в каждой. Гриша и Лиза играют в следующую игру. За ход
один игрок может взять x камней из одной кучки, где x ≤ 1008 и x делится на 2; из взятых камней
половину нужно забрать себе, а вторую половину положить в другую кучку. Проигрывает тот, кто
заберет последний камень в одной из кучек. Кто может играть так, чтобы выиграть независимо
от действий противника и как ему это сделать? Начинает Гриша.

4. На плоскости стоят шесть точек со следующими координатами A(−11;−10), B(10; 11), C(11;−7),
D(5; 17), E(−5; 32), F (40;−19). Найдутся ли среди треугольников с вершинами в этих точках два
равных?

5. На Секретном острове живут Рыцари, которые всегда говорят правду, Лжецы, которые всегда
лгут, и Шпионы, которые про себя всегда лгут, а про других всегда говорят правду.

Однажды десять человек встали в ряд.

Каждый из первой троицы сказал: “Мой сосед справа — Шпион”.
Каждый из второй троицы сказал: “Мой сосед справа — Рыцарь”.
Каждый из третьей троицы сказал: “Среди первых трех человек есть Рыцарь”.
Последний сказал: “Я — Рыцарь”.

Какое максимальное и минимальное количество Шпионов может оказаться в этом ряду?

6. Петя уложил на даче дорожку из плиток от калитки до дома. Дорожка представляет собой по-
лоску из белых и черных квадратных плиток. Петя поспорил с Васей, сможет ли тот узнать, как
выглядит дорожка, не смотря на нее. Васе сообщается четыре числа.

• Количество пар плиток таких, что белая плитка располагается ближе к калитке, чем другая
белая плитка.

• Количество пар плиток таких, что белая плитка располагается ближе к калитке, чем другая
черная плитка.

• Количество пар плиток таких, что черная плитка располагается ближе к калитке, чем другая
белая плитка.

• Количество пар плиток таких, что черная плитка располагается ближе к калитке, чем другая
черная плитка.

Во всех случаях подразумевается, что в частности между плитками могут находиться и другие
плитки. Например, для дорожки “ЧББЧБ” Васе будут сообщены числа 3, 2, 4, 1.



Вася выиграет, если приведет пример любой дорожки, которая могла быть у Пети. Помогите Васе
и приведите алгоритм, который поможет ему это сделать. Постарайтесь сделать ваш алгоритм
наиболее быстрым.

7. У Даши есть набор чисел вида 2n3m, где n и m принимают все возможные целые значения. Она
хочет выписать все числа по одному разу в бесконечную (вправо и вниз) таблицу так, чтобы
суммы чисел, стоящих в каждой из строк, и суммы чисел, стоящих в каждом из столбцов, были
конечны. Сможет ли Даша это сделать?


