
Математический кружок МЦНМО, 7 класс, занятие 15 22.01.2022

Клетчатые развлечения
Задача 94. Для какой из двух лестниц понадобится более длинный ковер?
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Задача 95. Квадрат 3×3 заполнен цифрами так, как показано на рисунке
слева. Разрешается ходить по клеткам этого квадрата, переходя из клетки
в соседнюю (по стороне), но ни в какую клетку не разрешается попадать
дважды.

Петя прошел, как показано на рисунке справа, и выписал по порядку все
цифры, встретившиеся по пути, — получилось число 84937561. Какой
путь выбрать, чтобы получить число как можно больше?

Задача 96. Доска а) 3×3; б) 5×5 разрезана на доминошки (прямоугольники
2× 1) и одну клетку. Где может располагаться эта клетка? Отметьте на
рисунке все возможности.

Задача 97. Из шахматной доски 8× 8 вырезали два противоположных угла.
Можно ли такую испорченную доску разрезать на доминошки?

Задача 98. На каждой клетке доски 99×99 сидит жук. В некоторый момент
каждый жук перелетает в соседнюю (по стороне) клетку. Докажите, что
после этого останется хотя бы одна пустая клетка.

Задача 99. Шахматный конь начал свой путь в левом нижнем углу шах-
матной доски и побывал в каждой клетке ровно по одному разу. Мог ли
он закончить свой путь в правом верхнем углу?

Задача 100. В каждой клетке доски 9× 9 сидит по гусенице. В некоторый
момент каждая гусеница переползает в соседнюю по диагонали клетку.
Докажите, что после этого останется по крайней мере 9 свободных клеток.

Задача 101. В клетчатой доске 100× 101 провели диагональ. Через сколько
клеток она проходит?
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Клетчатые развлечения (добавка)
Задача 93. Докажите, что в условиях задачи 89 таблицу из одних плюсов

можно получить тогда и только тогда, когда в каждом квадрате 2 × 2
число минусов четно.

Задача 97. б) Из шахматной доски 8×8 вырезали две клетки разных цветов.
Докажите, что такую испорченную доску можно разрезать на доминошки.

Задача 102. Дно прямоугольной коробки выложено плитками размером
2× 2 и 1× 4. Плитки высыпали из коробки и потеряли одну плитку 2× 2.
Вместо нее добавили еще одну плитку 1× 4. Докажите, что выложить
дно коробки плитками теперь не удастся.
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