МММФ-7. Занятие 16. Вертикаль и горизонталь (26.02.2022)
16.1. Ньют хочет перевезти девять фантастических тварей весом 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 и 10 кг в трёх чемоданах, по три твари в каждом. Каждый чемодан должен
весить меньше 20 кг. Если вес какой-нибудь твари будет делиться на вес другой
твари из того же чемодана, они подерутся. а) Предложите способ, как Ньюту
распределить тварей по чемоданам, чтобы никто не подрался. б) Найдите все
возможные способы это сделать и докажите, что других нет.
16.2. Фокусник задумал два натуральных числа и сообщил Симе их сумму, а Прову — их произведение. Зная,
что произведение равно 2280, Пров смог отгадать задуманные числа только после того, как Сима сообщила, что
сумма у неё нечётна и двузначна. Так какие числа задумал фокусник?
16.3. Два квадрата и равнобедренный треугольник расположены так, как показано на рисунке (вершина 𝐾
большого квадрата лежит на стороне треугольника). Докажите, что точки 𝐴, 𝐵 и 𝐶 лежат на одной прямой.
16.4. Максим сложил на столе из 9 квадратов и 19 равносторонних треугольников (не накладывая их друг на друга и прикладывая их друг к другу только
целыми сторонами) многоугольник. Мог ли периметр этого многоугольника оказаться равным 16 см, если стороны всех квадратов и треугольников равны 1 см?
16.5. На столе лежат 6 яблок (не обязательно одинакового веса). Таня разложила их по 3 на две чашки весов, и весы остались в равновесии. А Саша разложил
те же яблоки по-другому: 2 яблока на одну чашку и 4 на другую, и весы опять
остались в равновесии. Докажите, что можно положить на одну чашку весов
одно яблоко, а на другую два так, что весы останутся в равновесии.
16.6. На завтрак группа из 5 слонов и 7 бегемотов съела 11 круглых и 20 кубических арбузов, а группа из 8 слонов и 4 бегемотов — 20 круглых и 8 кубических
арбузов. Все слоны съели поровну (одно и то же целое число) арбузов. И все
бегемоты съели поровну арбузов. Один вид животных ест и круглые, и кубические арбузы, а другой вид привередливый и ест арбузы только одной из форм.
Определите, какой вид привередлив и какие арбузы он предпочитает.
16.7. Пять друзей подошли к реке и обнаружили на берегу лодку, в которой
могут поместиться все пятеро. Они решили покататься на лодке. Каждый раз
с одного берега на другой переправляется компания из одного или нескольких
человек. Друзья хотят организовать катание так, чтобы каждая возможная компания переправилась ровно один раз. Получится ли у них это сделать?
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