
Математический кружок МЦНМО, 8 класс, занятие 17 11 февраля 2017 г.

Красим
Задача 0. Можно ли расположить на плоскости че-

тыре точки A, B, C и D так, чтобы прямые AB и
CD, AC и BD, AD и BC были перпендикулярны.

Задача 1. Из шахматной доски вырезали две диаго-
нальнопротивоположенные угловые клетки. Мож-
но ли оставшееся поле разбить на доминошки?

Задача 2. Можно ли прямоугольник 5× 9 разрезать на уголки из трёх
клеток?

Задача 3. Можно ли квадрат 10× 10 разрезать на фигурки из четырёх
клеток в виде буквы «Т»?

Задача 4. Придумайте две различных раскраски, показывающие, что
квадрат 10× 10 нельзя разрезать на прямоугольники 1× 4.
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Красим
Задача 5. В городе N -ск у всех семей были от-

дельные дома. В один прекрасный день каж-
дая семья переехала в дом, который раньше
занимала другая семья. В связи с этим бы-
ло решено покрасить все дома в красный, си-
ний или зелёный цвет, причём так, чтобы для
каждой семьи цвет нового и старого домов не совпадал. Можно ли
это сделать?
УКАЗАНИЕ. А в два цвета покрасть дома можно? Почему?
УКАЗАНИЕ. Разбейте город на независимые составные части.

Задача 6. Белая плоскость произвольным образом забрызгана чёрной
тушью. Доказать, что для любого положительного R существует от-
резок длины R, у которого оба конца одного цвета.
УКАЗАНИЕ. Попробуйте доказать для R = 1, для этого предложите
алгоритм поиска такого отрезка. Обобщите.

Задача 7. В какое наибольшее число цветов можно покрасить все точ-
ки плоскости, чтобы каждая прямая была покрашена не более чем в
два цвета?
УКАЗАНИЕ. Для доказательства оценки (что в n цветов и больше по-
красить нельзя) используйте конструктивный метод, а именно пред-
ложите алгоритм поиска прямой, противоречащей условию (покра-
шенной в 3 цвета или более).

Задача 8. Через клетчатый квадрат 100 × 100 проведено по линиям
сетки несколько прямых. Образовавшиеся прямоугольные части рас-
крашены в шахматном порядке в чёрный и белый цвета. Докажите,
что количество клеток каждого цвета чётно.

http://www.mccme.ru/circles/mccme/


