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Индукция 2
Задача 0. В четырёхугольнике ABCD биссектрисы AE и CF углов A
и C параллельны. Докажите, что углы B и D равны.

Задача 1. Докажите, что квадрат со стороной а) 4 б) 8 в) 2N с вырезан-
ной клеткой разрезается на уголки из трёх клеток.

Задача 2. Докажите, что 2n ≥ 2n, для любого натурального n.
Задача 3. Арман нарисовал на доске n окружностей. Докажите, что
Сережа всегда сможет раскрасить получившиеся фигуры в два цвета
так, что никакие две фигуры, имеющие общую границу, не будут
покрашены в один цвет.

Задача 4. В стране Яиссор любые два города соединены дорогой с од-
носторонним движением. Докажите, что можно проехать по всем го-
родам, побывав в каждом по одному разу.

Задача 5 (Ханойские башни). Имеется пирамида
с n кольцами возрастающих размеров и еще два
пустых стержня той же высоты. Разрешается пе-
рекладывать верхнее кольцо с одного стержня на
другой, но при этом запрещается класть большее
кольцо на меньшее. Докажите, что а) можно переложить все кольца
с первого стержня на один из пустых стержней; б) это можно сделать
за 2n–1 перекладываний. (Придумайте сначала как преложить 2, 3,
4 кольца)

Задача 6. Число 111 делится на 3, число 111 111 111 делится на 9. До-
кажите, что число состоящее из 3n единиц делится на 3n.

Задача 7. Пиратское судно с n пиратами на борту захватили испанский
галеон и делят добычу. У каждого из них свое мнение о ценности той
или иной доли добычи, и каждый из них хочет получить не меньше,
чем 1

n долю добычи (со своей точки зрения). Придумайте, как разде-
лить добычу между пиратами.
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с другой стороны ...
Задача 8. Найдите ошибки в следую-
щих доказательствах по индукции:
а) Докажем, что n > n + 1. Действи-
тельно: пусть это утверждение верно
для n, то есть n > n+ 1. Прибавив к
обеим частям равенства единицу, мы
получаем, что n+1 > (n+1)+1, то есть верно утверждение для n+1.
б) Докажем, что в произвольном стаде из n коров все коровы одного
цвета.
База. В любом стаде из одной коровы все коровы, очевидно, одного
цвета.
Шаг индукции. Предположим, что в любом стаде из k коров все
коровы одного цвета. Докажем, что в любом стаде из k + 1 коровы
все коровы одного цвета. Рассмотрим произвольное стадо из k + 1
коровы. Возьмем в нем произвольную корову A. Оставшиеся k коров
одного цвета. Теперь возьмем другую корову B. Оставшиеся k коров
также одного цвета. В частности, A одного цвета со всеми коровами,
кроме A и B, и B одного (того же!) цвета со всеми коровами, кроме A
и B (см. рисунок). Значит, A, B, и вообще все коровы в стаде одного
цвета.
в) В стране несколько городов соединенных дорогами, так из каж-
дого города выходит хотя бы одна дорога. Докажем, что из любого
города можно проехать в любой другой.
База. Если городов 2, то по условию они должны быть связаны меж-
ду собой.
Шаг индукции. Пусть для n городов все доказано. Добавим n+ 1-
й город. По условию из этого города ведет дорога в один из старых
n городов. Следовательно, до него можно доехать в один из старых
городов, а оттуда уже добраться до любого другого.
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