
Четвертый тур дистанционного этапа 
VI олимпиады имени Леонарда Эйлера 

Этот тур составлен на основе задач олимпиады им. Кукина г. Ом-
ска. Школьники из Омской области и участники олимпиады им. Ку-
кина из других регионов участвовать в нём не могут. 

1. Разбойники засыпали сундук доверху золотым и серебряным песком, 
причём золотого песка насыпали в 2 раза больше по объёму, чем серебряно-
го.  Али-Баба подсчитал, что, если высыпать половину серебряного песка и 
досыпать сундук доверху золотым песком, цена сундука поднимется на 20 
процентов. Как и на сколько процентов изменится стоимость сундука, если 
высыпать половину золотого песка и досыпать сундук доверху серебряным 
песком? 

2. На сторонах AB, BC, CD и DA четырёхугольника ABCD выбраны соответ-
ственно точки K, L, M, N так, что AK = AN, BK = BL, CL = CM, DM = DN и 
KLMN — прямоугольник. Докажите, что ABCD — ромб. 

3. К переправе подошли царевна Соня и 7 богатырей. Богатыри выстрои-
лись в ряд так, что каждые двое рядом стоящих богатырей — друзья, бога-
тыри, стоящие не рядом, между собой не дружат, а царевна дружит со всеми 
кроме среднего богатыря. Имеется одна лодка, в которой могут плыть либо 
двое друзей, либо трое попарно дружащих (в одиночку плыть нельзя). Смо-
гут ли переправиться все подошедшие к переправе? 

4. Петя и Вася играют на клетчатой доске 20×20. Каждым ходом игрок вы-
бирает клетку, у которой все 4 стороны не окрашены, и красит все стороны 
в красный и синий цвета в любом порядке (например, может покрасить все 
в один цвет). При этом не должно получаться отрезков одного цвета длиной 
более чем одна сторона клетки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 
Первым ходит Петя. Кто из игроков может выигрывать, как бы ни играл со-
перник? 

5. Какое наибольшее количество двузначных чисел можно записать в ряд 
так, чтобы любые два соседних числа были не взаимно просты, а любые два 
несоседних числа — взаимно просты? Напомним, что числа называются 
взаимно простыми, если у них нет общих делителей, больших единицы. 

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пере-
сылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выпол-
ненные или высланные с нарушением правил, не принимаются. 


