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Домашнее задание 

Четность 

Задача 1. Можно ли составить магический квадрат из первых 36 простых 

чисел? Напомним, что магическим квадратом называется квадрат, суммы цифр 

которого по строкам, столбцам и двум главным диагоналям равны между собой. 

Задача 2. Кузнечик прыгает по прямой, причем в первый раз он прыгнул на 

1 см в какую-то сторону, второй раз — на 2 см (возможно, в другую сторону), в третий 

— 3 см и так далее. Докажите, что после 2015 прыжков он не может остановиться 

там, где начинал. 

Задача 3. На плоскости расположено 11 шестеренок, соединенных цепочкой 

(см. рис.). Могут все шестеренки вращаться одновременно? 

 

Задача 4. На хоккейном поле лежат три шайбы А, В и С. Хоккеист бьет по 

одной из них так, что она пролетает между двумя другими. Так он делает 25 раз. 

Могут ли после этого шайбы оказаться на исходных местах? 

Задача 5. К 17-значному числу прибавили число, записанное теми же 

цифрами, но в обратном порядке. Докажите, что хотя бы одна цифра полученной 

суммы окажется четной. 

Задача 6. На доске выписаны числа 1, 2, 3, ..., 2014, 2015. За ход разрешается 

стереть с доски любые два числа и вместо них записать модуль их разности. В конце 

концов на доске останется одно число. Может ли оно оказаться нулем? 

Задача 7. На доске записано число 12. В течение каждой минуты число либо 

умножают, либо делят или на 2, или на 3, и результат записывают на доску вместо 

исходного числа. Докажите, что число, которое будет написано на доске ровно через 

час, не будет равно 54. 

Задача 8. По кругу расставлены 9 чисел — 4 единицы и 5 нулей. Каждую 

секунду над числами выполняют следующую операцию: между соседними числами 

ставят ноль, если они различны, и единицу, если они одинаковы; после этого старые 

числа стирают. Могут ли через некоторое время все числа стать одинаковыми? 

Задача 9. Можно ли выписать в строку по одному разу цифры от 1 до 9 таким 

образом, чтобы между единицей и двойкой, двойкой и тройкой, …, восьмеркой и 

девяткой было нечетное количество цифр? 
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Задача 10. В каждой клетке квадратной таблицы размером 25 × 25 записано 

одно из чисел 1, 2, 3, ..., 25. При этом, во-первых, в клетках, симметричных 

относительно главной диагонали, записаны равные числа, и во-вторых, ни в какой 

строке и ни в каком столбце нет двух равных чисел. Докажите, что числа на главной 

диагонали попарно различны. 
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