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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
а) Ирине оставалось решить 1

2 всех выданных листочков. После лекции по математике ей вы-
дали еще 2 листочка и теперь ей нужно решить 2

3 от всех выданных листочков. Сколько всего
выданных листочков после лекции по математике?

б) Железнодорожный состав длиной 2 км прошёл бы мимо столба за 3 минуты. За сколько
минут данный поезд полностью проедет через туннель длиной в 1 км?

Задача 2
а) В ромб со стороной 2 и одной из диагоналей, равной 2, кидают 10 точек. Докажите, что как

бы ни были расположены точки, всегда найдутся две, расстояния между которыми меньше 1.
б) Возможно ли полностью закрыть листок в клетку размером 6 на 6 фигурами в виде уголка

(см. Уголок)? А листок размером 5 на 5? Фигуры не должны перекрывать друг друга или выезжать
за края листка, но их можно поворачивать и отражать.

Рис. 1: Уголок

Задача 3
В стране Л. 1000 городов. Три путешественника обсуждали, кто в каких городах побывал:
А: я посетил 500 городов
Б: я посетил 300 городов, в которых А не бывал
В: я посетил 200 городов, в которых Б не бывал
Сколько городов не посетил ни один из них, если есть 100 городов, в которых были и А, и В,

но не был Б?
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Задача 4
Между двумя городами 24 км. Из первого города во второй выбежала собака, двигающаяся

со скоростью 5 км/ч. В то же время из второго города в первый выбежал щенок, двигающийся
со скоростью 3 км/ч. Вместе с ним в сторону первого города вылетел воробей, двигающийся со
скоростью 16 км/ч. Воробей, долетев до собаки, разворачивается и летит в сторону щенка, после
снова разворачивается и летит в сторону собаки. Воробей летает между собакой и щенком, пока
они не встретятся, а затем останавливается на ближайшем дереве.

а) Сколько километров пролетит воробей за все время, пока собака и щенок не встретятся?
б) Пусть 𝑡 часов – время, на которое воробей останавливается, чтобы отдохнуть. Воробей от-

дыхает после каждого перелета от собаки к щенку и наоборот. Пока воробей отдыхает, собака и
щенок продолжают бежать. Постройте график зависимости расстояния, которое пролетит воро-
бей, от 𝑡

в) Сколько километров пролетит воробей за все время, если 𝑡 = 1?

Задача 5
После решения задачек в одной из боталок вы последним уходите из аудитории, и вам нужно

выключить в ней свет. Проблема в том, что вы вспомнили об этом, когда уже захлопнули дверь
в аудиторию, и она теперь не открывается. Кнопка выключения света находится перед входом в
аудиторию, поэтому вы все еще можете выключить свет. Но это не обычный выключатель. Это
кнопка, при нажатии на которую вы переключаете режимы освещения: от слабого освещения к
очень яркому, после яркого освещения свет выключается совсем, а затем снова включается слабый
свет.

Вы помните, что у освещения не более 4 режимов (не считая выключенный свет), а также что
при выходе из аудитории там было не очень светло, работал первый режим освещения. Но вы
не можете увидеть, удалось ли вам выключить свет после нажатия на кнопку, так как дверь уже
закрыта.

Есть ли способ выключить свет в аудитории? Если нет, то объясните почему. Если да, то опи-
шите данный способ.
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