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1. Алексей, Дмитрий, Евгений и Заур 

поступают в университет и получили право жить 

в университетской гостинице. На данный момент 

в гостинице свободны ровно 4 места в 4 разных 

номерах, в которых уже живут другие студенты. 

Абитуриенты имеют различные предпочтения 

относительно соседей, с которыми они хотели бы жить, и потому различные 

предпочтения относительно четырех имеющихся мест. Информация о 

предпочтениях приведена в таблице справа. Запись 1    4  2, например, 

означает, что для Дмитрия первый номер лучше, чем третий, тот, в свою очередь, 

лучше, чем четвертый, и, наконец, четвертый лучше, чем второй. Назовем 

расселение четверых абитуриентов по номерам неэффективным, если они могут 

поменяться номерами так, чтобы никому не стало хуже и хотя бы одному из них 

стало лучше. В противном случае будем называть расселение эффективным.  

а) Является ли эффективным расселение А - 2; Д - 3; Е - 4; З - 1? 

б) Сколько всего существует эффективных расселений? 

2. Сергей Евгеньевич работает начальником продовольственного цеха 

детского лагеря «Лунный». Прямо сейчас он должен подсчитать, во сколько 

обойдется лагерю угостить по случаю окончания смены детей, проживающих в 

«Лунном» пломбиром в стаканчике «Солнышко». В магазине «Солнышко» 

продается в упаковке из 2 стаканчиков по цене 25 рублей за упаковку и в 

упаковке из   стаканчиков по цене 40 рублей за упаковку. Каждому ребенку 

должен достаться 1 стаканчик. Для любого натурального числа N определите 

минимальные расходы фирмы на угощение N детей. 

3. Ксения и Маргарита делят шоколадку. Шоколадка представляет собой 

прямоугольник 100 см   10 см и может быть разломлена на две части только 

Студент Предпочтения 

Алексей 1  2    4 

Дмитрий 1    4  2 

Евгений   1  2  4 

Заур 4  1  2    

 



вдоль короткой стороны так, чтобы длина каждой из сторон составляла целое 

число сантиметров. Одна половина шоколадки (50 см  10 см) содержит цельный 

фундук, а другая –– изюм и миндаль, при этом Ксения больше любит шоколад с 

фундуком, а Маргарита –– с изюмом и миндалем. Каждая из девочек из двух 

частей всегда предпочитает ту, в которой больше его любимого ингредиента, а 

если любимого ингредиента в частях поровну, то ту, которая больше по площади. 

Механизм дележа устроен следующим образом. Ксения подбрасывает монетку, 

по результатам этого определяется очередность дальнейших ходов. Та из 

девочек, которая выиграла жребий, ломает шоколадку любым возможным 

способом на две части, после чего вторая выбирает себе часть, а вторая часть 

остается разломившей. На сколько процентов площадь части шоколадки, 

доставшейся Ксении, при благоприятном для нее исходе жребия будет больше, 

чем при неблагоприятном? При необходимости округлите ответ до целого числа 

процентов. 


