
Математический кружок МЦНМО, 7 класс, занятие 20 05.03.2022

Продолжаем движение
Задача 124. Предложил черт лодырю: «Всякий раз, как перейдешь этот

волшебный мост, твои деньги удвоятся. За это ты, перейдя мост, должен
будешь отдать мне 24 копейки.» Трижды перешел лодырь мост — и
остался совсем без денег. Сколько денег было у лодыря первоначально?

Задача 125. Король со свитой движется из пункта А в пункт Б со скоростью
5 км/ч. Каждый час он высылает гонцов в Б, которые движутся со
скоростью 20 км/ч. С какими интервалами прибывают гонцы в Б?

Задача 126. В одной стране несколько городов. Путешественник едет из
города A в самый далёкий от него город B (считаем, что все расстояния
различны). Затем едет в самый далёкий от B город C и так далее. До-
кажите, что если город С не совпадает с городом А, то путешественник
никогда не вернётся обратно в город A.

Задача 127. Сережа торопится на кружок и хочет как можно быстрее
выйти из метро. Для этого он бежит с собственной скоростью 𝑣 как по
лестницам, так и по движущимся со скоростью 𝑢 эскалаторам. Где ему
лучше остановиться на 10 секунд, чтобы завязать шнурки, — на лестнице
или на длинном эскалаторе?

Задача 128. Лена, Ваня и их эрдельтерьер Патрик выходят на прогулку.
Лена и Ваня идут по дорожке со скоростями 3 км/ч и 4 км/ч соответ-
ственно, а Патрик бегает между ними со скоростью 10 км/ч (добегая до
одного из них, мгновенно разворачивается и бежит обратно). Где будет
Патрик через час?

Задача 129. Точки 𝑃 и 𝑄 движутся с одинаковой скоростью по двум пе-
ресекающимся прямым. Докажите, что на плоскости существует (непо-
движная) точка, расстояния от которой до точек 𝑃 и 𝑄 в любой момент
времени равны.

Задача 130. В каждой вершине графа стоит светофор, который может го-
реть красным или зелёным. Каждую секунду каждый светофор, среди
соседних с которым более половины не его цвета, меняет свой цвет. До-
кажите, что через некоторое время картинка либо перестанет меняться,
либо будет меняться с периодом 2 секунды.
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