3.7. Строк нечётное число, и в каждой строке сумма чисел нечётна, поэтому и
во всей таблице сумма чисел нечётна. Если бы сумма чисел в каждом столбце
была чётной, то и сумма всех чисел в таблице была бы чётной.
3.8. Если такое разбиение существует, то в каждой группе сумма всех чисел
чётна, а тогда и сумма всех чисел должна быть чётной. Но среди целых чисел от
1 до 2021 есть 1011 нечётных чисел (нечётное количество), поэтому сумма всех
чисел будет нечётной. Поэтому искомого разбиения не существует.
3.9. Если вычесть из суммы первых 49 чисел сумму последних 49 чисел, то
получим (чётную) разность первого и последнего числа; значит, эти числа
одинаковой чётности. Так же доказывается, что любые два числа одинаковой
чётности. Если сумма любых 49 из них чётна, то каждое из них чётно.
3.10. Если рассказ чётной длины, то чётность номера его первой страницы
совпадает с чётностью первой страницы следующего рассказа, а если нечётной
длины, то эти две чётности различны. То есть чётность номера первой страницы
рассказа меняется 5 раз. Чтобы было больше рассказов, начинающихся с
нечётной страницы, нужно, чтобы все рассказы чётной длины начинались с
нечётной страницы, а последняя смена чётности произошла после последнего
рассказа. Для этого можно расположить рассказы (по длинам) в таком порядке:
2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, тогда первые страницы рассказов будут такими: 1 3 7 13 21
31 32 35 40 47, то есть с нечётной страницы будет начинаться 8 рассказов.
Дополнительная задача

3.11. В парламент прошли 99 представителей двух партий –– «красные»
и «синие». На первом заседании парламента каждый депутат сделал
следующее заявление: «В парламенте представители моей партии
составляют большинство». Известно, что каждый «красный» говорит
правду, если до него выступает «синий», и обманывает, если до него
выступает другой «красный». А каждый «синий», наоборот, говорит
правду после другого «синего» и обманывает после «красного». К какой
партии принадлежал первый выступавший, если он мог сказать правду
или неправду на своё усмотрение?
Ответ: к «красной».
Решение. Поскольку число 99 нечётно, представители какой-то партии
составляют в парламенте большинство. Все они сказали правду.
Допустим, это «синие». Тогда каждый из них (кроме, может быть,
первого) выступал после однопартийца, то есть сначала выступили все
«синие», а потом –– все «красные». Однако тогда первый «красный»
должен был сказать правду –– противоречие. Значит, правду говорят
«красные». Стало быть, они чередуются с «синими», и их больше. Но это
возможно только в случае, когда первый оратор –– «красный».

