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Домашнее задание 

Четность 

Продолжение 

Задача 1. В первой группе 7-А класса 18 учеников, а во второй — 17 

учеников. После очередной контрольной работы строгая Людмила Андреевна 

сказала, что она поставила двоек на 12 больше, чем остальных оценок. Не ошиблась 

ли Людмила Андреевна при подсчете количества оценок? 

Задача 2. 2016 фишек стоят на столе в ряд. За один раз разрешается 

поменять местами любые две фишки, стоящие через одну. Можно ли таким образом 

переставить все фишки в обратном порядке? 

Задача 3. Можно ли закрасить на листочке в клеточку 25 клеток так, чтобы 

у каждой из них количество закрашенных соседних клеток было нечетным? 

(Соседними считаются клетки, имеющие общую сторону.) 

Задача 4. Вдоль одной прямой разместили пять разноцветных фишек. За ход 

разрешается менять местами любые две соседние фишки. Можно ли после 101 

такого хода выставить фишки в обратном порядке? 

Задача 5. В трех вершинах квадрата сидят кузнечики. Они решили сыграть 

в такую игру: каждый кузнечик может прыгнуть в точку, симметричную 

относительно одного из двух других кузнечиков. Может ли хотя бы один из 

кузнечиков попасть в четвертую вершину квадрата? 

Задача 6. На чудо-дереве растет 2015 апельсинов и 2016 бананов. Разрешено 

срывать одновременно два фрукта. Если срывают два одинаковых фрукта, то вместо 

них мгновенно вырастает один банан. Если же срывают два разных фрукта, то 

вместо них мгновенно вырастает один апельсин. Через некоторое время на дереве 

остался один фрукт. Что это за фрукт — банан или апельсин? 

Задача 7. Докажите, что не существует целых чисел a, b, c, d, которые 

одновременно удовлетворяют уравнения: 

abcd – a = 1961 

abcd – b = 961 

abcd – c = 61 

abcd – d = 1 

Задача 8. Гости за круглым столом ели изюм из корзины с 2011 изюминками. 

Оказалось, что каждый съел либо вдвое больше, либо на 6 меньше изюминок, чем 

его сосед справа. Докажите, что были съедены не все изюминки. 

Задача 9. Группа семиклассников расположилась по кругу. У каждого из них 

есть некоторое количество бананов и некоторое количество ананасов. Известно, что 

никакие два ученика, находящиеся рядом, не могут разделить общее количество 
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бананов и ананасов (отдельно тех и других), которыми они располагают, поровну, 

оставив фрукты целыми. Сколько семиклассников может быть в этой группе? 

Задача 10. B стаде 101 корова. Если увести любую одну, то оставшихся можно 

разделить на два стада по 50 коров в каждом так, что суммарный вес коров первого 

стада равен суммарному весу коров другого стада. Известно, что каждая корова 

весит целое число килограммов. Докажите, что все коровы весят одинаково.  
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