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1. Вычислите сумму 12 + 22 − 32 − 42 + 52 + 62 − 72 − 82 + 92 + 102 − . . . + 20172 + 20182 .
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2. Вовочка хочет передать Наташе на уроке записку в подписанном конверте, при этом конверт
в известном порядке сначала проходит через весь остальной класс. Каждый ученик, кроме
Наташи, может недолюбливать одного одноклассника, и, если передает конверт, подписанный
собой, меняет на этого кого-то, если подписанный этим кем-то — на себя, иначе просто передаёт
дальше по цепочке. Сколько учеников в классе могут кого-то недолюбливать, если Вовочка
может так заранее подписать записку, чтобы Наташе конверт дошел с любым именем, с каким
он хочет? (Все имена в классе различны.)
3. В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой. На катете AB выбрана точка M так,
что AM = BC, а на катете BC выбрана точка N так, что CN = M B. Найдите острый угол
между прямыми AN и CM .
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4. Из n правильных шестиугольников со стороной 1 сделали многоугольник на плоскости,
склеивая шестиугольники по сторонам. Любые два шестиугольника либо имеют ровно одну
общую сторону, либо вообще не имеют общих точек. Внутри многоугольника нет дыр. При
этом у каждого шестиугольника хотя бы одна сторона лежит на границе многоугольника. Какой
наименьший периметр может иметь многоугольник при данных условиях?
2n + 6 при n > 2, 6 при n = 1

5. Делитель натурального числа называется собственным, если он отличен от 1 и самого этого
числа. Найдите все натуральные числа, у которых разница между суммой двух самых больших
собственных делителей и суммой двух самых маленьких собственных делителей есть простое
число.
6. В кубическом сундуке со стороной 2n дм хранится 8n различных пряностей: в него упакованы
восемь закрытых кубических коробок со стороной 2n−1 дм, в каждую из них — восемь закрытых
кубических коробок со стороной 2n−2 дм, и так далее вплоть до коробок со стороной 1 дм,
в каждой из которых лежит своя пряность.
В одной из маленьких коробок оказалась мышь, которая хочет отведать всех пряностей,
посетив каждую коробку ровно по одному разу и вернувшись в конце пути в родную коробку.
Прогрызая стенки, мышь может попадать из данной маленькой коробки в любую граничащую
с ней по грани (но не может в граничащие лишь по ребру или вершине). Какое минимальное
число отверстий в стенках коробок (всех размеров) ей предстоит прогрызть для осуществления
своей мечты?
Опишите какой-нибудь путь мыши с минимальным числом отверстий в стенках и вычислите,
у скольких маленьких коробок при этом окажутся прогрызены две противоположные стенки.
2 · (8n+1 − 1)/7
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