
Задачи для Степы Кружок МЦНМО, 8 класс (09.04. 2016)

Жениться – не лапоть надеть
Задача 1. По двору ходят парни, девушки и курочки.

Если каждый парень возьмет за руку девушку, то оста-
нутся одинокие. Если каждая девушка покормит одну ку-
рочку, то останутся голодные. Докажите, что если каж-
дый парень украдет одну курочку, то останутся свобод-
ные.

Задача 2. На праздник пришло 50 гостей в синих кафта-
нах и только один в красном. Что можно составить большим
количеством способов: а)хоровод из троих в синем, или хо-
ровод из четверых, где один – обязательно в красном кафтане? б)хоровод из троих, или хоровод
из четверых, где один – обязательно в красном кафтане?

Задача 3. В подвале хранится 25 сортов вин. Сколькими способами можно выбрать три бу-
тылки – одну к обеду, одну к десерту и одну к ужину? А выбрать три, чтобы подарить их гостю?

Задача 4. Разрешьте фигуру, изображенную на рисунке, на три равные части (резать можно
только по клеточкам).

Задача 5. Четыре кузнечика сидят в вершинах квадрата 3 × 3 на
клетчатом листе бумаги. Каждую секунду каждый кузнечик прыгает
на две клетки вверх, влево, вниз или вправо. Могло ли через какое-
то время получиться так, что три кузнечика оказались на одной пря-
мой?

Задача 6. Одна сваха сказала: « Я могу переженить всех брюнетов на селе так, чтобы каж-
дый женился на своей знакомой». Другая сказала: « А я могу устроить судьбу всех блондинок:
так, чтобы каждая вышла замуж, да еще за своего знакомого». Третья сваха услышала и ска-
зала: « Сама я не местная, но я знаю, что раз все так, как вы говорите, то можно сделать
одновременно и то, и то». Почему она так решила, если в селе все мужчины – брюнеты, а все
девушки – блондинки?

Задача 7. Решите предыдущую задачу в ситуации, когда не все юноши – брюнеты и не все
девушки – блондинки.

Задача 8. Все девушки и юноши наконец переженились. Брюнеты женились на блондинках,
кареглазые на синеглазых, а богатые на бедных. Верно ли, что: а) кареглазый брюнет женат
на синеглазой блондинке? б) Все брюнеты, которые не богаты, женаты на не бедных девушках?
в)Если девушка не бедная, то она не нашла себе богатого жениха? г) Если юноша не брюнет,
жена его не блондинка? д) Если девушка не синеглазая блондинка, муж ее – не кареглазый
брюнет?


