
Математический кружок МЦНМО, 8 класс, занятие 8 19 ноября 2016 г.

Метод крайнего
Задача 0.Центр описанной окружности тре-

угольника ABC лежит на стороне AB,
̸ ABC = 32◦. Сторону AC продлили за
точку C до точки D так, что AC = CD.
Найдите углы треугольника ABD.

Задача 1. а) По кругу записаны 64 числа,
каждое из которых равно среднему ариф-
метическому соседних чисел. Докажите,
что все числа равны.
б) В каждой клетке шахматной доски записано число. Оказалось, что
любое число равно среднему арифметическому чисел, записанных в
соседних (по стороне) клетках. Докажите, что все числа равны.

Задача 2. На каждой стороне произвольного четырехугольника, как
на диаметре, построена окружность. Докажите, что четыре постро-
енных круга полностью покроют четырехугольник.

Задача 3. Можно ли на плоскости расположить 2016 отрезков так, что-
бы каждый отрезок обоими концами упирался строго внутрь других
отрезков?

Задача 4. На шахматной доске стоит несколько ладей. Докажите, что
по крайней мере одна из них бьёт не более двух других.

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



Математический кружок МЦНМО, 8 класс, занятие 8 19 ноября 2016 г.

Метод крайнего
Задача 5. Докажите, что числа от 1 до 16

можно записать в строку, но нельзя за-
писать по кругу так, чтобы сумма любых
двух соседних чисел была квадратом на-
турального числа.

Задача 6. В стране каждые два города со-
единены дорогой с односторонним движе-
нием. Докажите, что существует город,
из которого можно проехать в любой другой не более чем по двум
дорогам.

Задача 7. В записи некоторого числа цифры расположены слева на-
право в порядке убывания. Может ли это число быть кратным числу
111?

Задача 8. Ночью на городской площади собралось 111 гангстеров. Они
не смогли мирно договориться, и каждый из них выстрелил в бли-
жайшего к нему гангстера. Все они выстрелили одновременно, все
попарные расстояния между гангстерами различны. Докажите, что
не все гангстеры будут убиты.

Задача 9. В колоде часть карт лежит рубашкой вниз. Время от време-
ни Петя вынимает из колоды пачку из одной или нескольких подряд
идущих карт, в которой верхняя и нижняя карты лежат рубашкой
вниз, переворачивает всю пачку как одно целое и вставляет её в то
же место колоды (если ”пачка” состоит лишь из одной карты, то тре-
буется только, чтобы она лежала рубашкой вниз). Докажите, что в
конце концов все карты лягут рубашкой вверх, как бы ни действовал
Петя.
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