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Введение

На математических олимпиадах в течение многих лет регулярно предлагаются

задачи о круговых турнирах, т.е. соревнованиях п участников, каждый из которых

встречается с каждым (как правило, один раз). Результатом каждой встречи является

либо победа одного игрока и поражение другого, либо ничья. В некоторых задачах

рассматриваются турниры без ничьих. Помимо эстетической привлекательности задачи

о турнирах имеют и прикладное значение. Дело в том, что если вначале математические

методы применялись в основном только в физике и технике, то с середины двадцатого

века началось широкое использование математики в медицине и гуманитарных науках.

При этом выяснилось, что часто приходится иметь дело с данными качественного

характера, которые не могут быть описаны с помощью количественных переменных и

функциональных зависимостей между ними.

Элективный курс предназначен  для учителей и тренеров олимпиадного кружка

по математике, а также для школьников, которые изучают одну из важных

олимпиадных  тем. Такие задачи встречаются на математических олимпиадах

муниципального и регионального уровня.

Для подготовки школьников к олимпиадам важное значение имеет знакомство с

основными понятиями и идеями решения подобных задач.

Целью квалификационной работы является дать учащимся понятия о

математике турниров, а также разработать элективный курс по теме «Математические

турниры и их свойства»

Задача квалификационной работы:

 Рассмотреть виды турниров

 Научить слушателей элективного курса решать самостоятельно задачи о

турнирах различных видов
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Глава 1. Виды турниров

Психологические исследования показывают, что человек не может давать надежные

ответы на вопросы количественного типа, поэтому экспертам задают качественные

вопросы типа: «Какой из данных объектов в наибольшей степени обладает таким-то

свойством?» Исторически одним из первых экспертных методов стал метод парных

сравнений, в котором эксперту предъявляются все пары объектов из данной

совокупности и эксперт отвечает, какой из двух объектов предпочтительнее. Очевидно,

что ответы эксперта можно записать в виде турнирной таблицы, причем, в зависимости

от того, разрешено эксперту объявлять объекты равноценными или нет, получится

турнир с ничьими или без ничьих. Соответственно, возникающие при этом задачи

можно формулировать на языке турниров.

Распределения результатов

В дальнейшем мы будем считать, что за победу в партии игрок получает 1

очко, за ничью - 1/2 очка, за поражение - 0 очков.1 Число очков, набранное i-м

участником во всех встречах, будем обозначать si. Прежде всего выясним, каким

условиям должен удовлетворять набор чисел si.

Задача 1. а) Докажите, что числа 1 ... ns s  удовлетворяют условиям

1

1

( 1)... ,
2

( 1)... , 1,..., 1
2

n

n

n ns s

k ks s k n


  


    

(1)

1 В современных футбольных турнирах за победу дается 3 очка, а за ничью - 1, но с этой системой пока не

связано никаких интересных математических фактов.
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б) Даны n целых неотрицательных чисел 1 ... ns s  , удовлетворяющих условиям (1).

Докажите, что существует турнир без ничьих, в котором участники набирают S1,.., sn

очков.

в) Даны n полуцелых неотрицательных чисел 1 ... ns s  , удовлетворяющих условиям

(1). Докажите, что существует турнир с ничьими, в котором участники набирают s1,.,

snочков.

Решение. а) Так как любые k участников проводят между собой ( 1)
2

k k  встреч и в

каждой встрече ее участники в сумме получают одно очко, сумма очков любых k

участников не меньше
( 1)

2
k k 

. При k= п это неравенство, очевидно,

обращается в равенство.

б) Для любого допустимого набора s1,., sn рассмотрим все разности

1
( 1)... , 1,..., 1

2k
k ks s k n

    

Упорядочим наборы по максимальной из этих разностей, а если максимальные

разности равны, то - по количеству разностей, равных максимальной. Существование

искомого турнира докажем индукцией по полученному порядку.

Если для всех k

1
( 1)... ,

2k
k ks s 

  

то

1 20, 1,... 1ns s s n   

и турнир строится очевидным образом. Пусть
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1
( 1)...

2k
k ks s l

    >0

- максимальная из разностей. Тогда s1,..., sk-1, sk+1 + 1,…sn

- допустимый набор, предшествующий данному, и по предположению индукции

существует турнир с таким распределением очков. Если в этом турнире (k+1)-й

участник победил k-го, то изменим результат их встречи на противоположный, если же

победил k-й участник, то, поскольку sk+1+ 1 >sk- 1, то найдется участник, выигравший у

k-го, но проигравший (k+ 1)-му. Поменяв результаты этих встреч, получим турнир с

нужным распределением очков.

в) Аналогично пункту б), проводится индукция по числу m полуцелых si. Отметим,

что таким образом доказывается более сильное утверждение: существует турнир с

данным распределением очков и числом ничьих
2
m .

Утверждение пункта в) можно усилить: для любого набора полуцелых чисел si,

удовлетворяющих условиям (1), существует турнир со следующим свойством.

Свойство: Если для любых трех участников А, В, С, А выиграл у В, а В у С, то А

выиграл у С, то такие турниры называются полутранзитивными.

Методические рекомендации к решению задачи: При разборе решения этой задачи

особое внимание уделить ключевому понятию, а также вспомнить понятие индукции

Задача 2. Докажите, что для любого турнира с ничьими существует

полутранзитивный турнир, в котором все участники набрали такое же число очков.

Методическое указание к решению. Среди всех турниров с данным распределением

очков рассмотрите турнир с наибольшим числом ничьих.
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Задача 3. а) Докажите, что если в круговом турнире все N участников, кроме

одного, набрали одинаковое число очков, то этот участник либо у всех выиграл,

либо всем проиграл.

б) Докажите, что если любые два игрока набрали разное количество очков и при

этом нет ничьих, то занявший первое место выиграл у всех, занявший второе — у

всех, кроме первого, и т.д.

Решение. а) Пусть «нестандартный» участник набрал больше очков, чем

«стандартные». Результат «среднеарифметического» участника составляет ( 1)
2

N  .

Недобор «стандартного» участника до этого количества не может быть меньше

1/2, поэтому «стандартные» вместе не добрали не менее чем ( 1)
2

N  очков.

«Нестандартный» должен на столько же превысить средний уровень, т.е. он

получил не меньше (N— 1) очков. Это возможно лишь в случае, когда

«нестандартный» у всех выиграл. Аналогично разбирается случай, когда

«нестандартный» набрал меньше, чем «стандартные».

б) Если на турнире не было ничьих, то число очков каждого участника - целое, в

промежутке от 0 до (N- 1). Если все они различны, то это все целые числа от 0 до

(N—1). Очевидно, игрок с (N— 1) очками выиграл у всех остальных. Тогда игрок с

(N— 2) очками выиграл у всех, кроме первого, и т.д.

Методические указания для учителей: При разборе данных задач внимание

слушателей элективного курса следует обратить на правильное построение

логических высказываний и суждений.

Задача 4. а) N спортсменов провели круговой турнир. Через год те же

спортсмены встретились снова. Докажите, что найдется участник, сумма очков

которого изменилась не больше чем на [
2
N ], где квадратные скобки обозначают

целую часть числа.
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б) Приведите пример, когда оценка [
2
N ] достигается.

в) N спортсменов, где N четно, дважды провели круговой турнир. Сумма очков

каждого изменилась не менее чем на
2
N . Докажите, что она у всех изменилась

ровно на
2
N .

Решение. а) Для краткости положим M= [
2
N ]. Пусть в турнире X таких

участников, каждый из которых увеличил свое количество очков более чем на М.

Прирост их суммы очков обозначим D.Пусть X> 0. Тогда D> ХМ. Сумма очков в

поединках между данными участниками всегда одна и та же. Прирост достигается

в матчах с другими участниками. Максимален он в том случае, если в первом

турнире данные X спортсменов всем проиграли, а во втором турнире у всех

выиграли. Тогда D= X (N— X). Значит, ХМ < X (N— X), откуда [
2
N ] <N— X. Так

как X целое, то отсюда следует, что X <
2
N . При X = 0 это неравенство также

выполняется.

Пусть теперь Y- число таких участников, каждый из которых уменьшил свое

количество очков более чем на М. Аналогично предыдущему, Y<
2
N .

Сложив последние два неравенства, получаем искомый результат.

б)Пусть 1-й участник выиграл у всех, 2-й - у всех, кроме первого, и т.д. (i-й

участник набрал N- iочков). Далее, пусть таблица второго турнира имеет

аналогичный вид, но участники сдвинулись по кругу на М (где снова M= [
2
N ] ): 1-

й занял (М + 1)-е место, 2-й - (М + 2)-е место, ..., (N— М)-й - последнее место, (N-

М + 1)-й - первое место, ..., N-й - М-е место. Тогда те, кто в первом турнире занял
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первые N— М мест, ухудшили свой результат на М очков, а остальные улучшили

его на N— М. Но всегда N— M>M, поэтому минимальное изменение равно М.

в) Участники турнира делятся на тех, кто увеличил свою сумму очков не менее

чем на
2
N , и на тех, кто ее, соответственно, уменьшил. Хотя бы одна из этих групп

включает не менее
2
N спортсменов. Пусть, например, такова первая группа, и в

ней X спортсменов. Если D— прирост их суммы очков, то D>X
2
N . Эта сумма

увеличилась за счет матчей с остальными N— Xучастниками, поэтому D< X (N—

X). Отсюда N— X >
2
N . Но по предположению X >

2
N . Значит, X =

2
N , и оба

неравенства обращаются в равенства. Первое из этих равенств означает, что все

спортсмены первой группы увеличили свою сумму очков ровно на
2
N . Как следует

из доказанного, вторая группа состоит из N— X =
2
N участников, поэтому к ней

применимо такое же рассуждение.

Методические указания для учителей: При разборе данных задач особое

внимание следует уделить ключевому понятию правильному логическому

рассуждению.

Транзитивные и правильные турниры

Определение 1. Циклом длины k назовем набор из k участников, таких, что 1-й

выиграл у 2-го, 2-й - у 3-го, ... ..., (k- 1)-й - у k-го, k-й - у 1-го. Число циклов в

турнире обозначим NT.

Понятие цикла особенно важно для анализа парных сравнений. Действительно,

если эксперт предпочитает 1-й объект 2-му, 2-й - 3-му, ..., (n — 1)-й - n-му, то
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естественно ожидать, что 1-й объект для него предпочтительнее n-го. Поэтому

наличие циклов свидетельствует о противоречиях оценок эксперта. Чем больше

таких противоречий, тем больше сомнений вызывает компетентность данного

эксперта. В связи с этим возникает задача количественного измерения

противоречивости. Следующее утверждение показывает, что в турнирах без

ничьих мерой противоречивости может служить число циклов длины 3.

Задача 5. Докажите, что если в турнире без ничьих есть цикл длины k, то есть по

крайней мере (k— 2) цикла длины 3.

Решение. На конференции Турнира городов тайваньская команда нашла

следующее красивое решение этой задачи:

Так как трех из n участников турнира можно выбрать 3 ( 1)( 2)
6n

n n nC  


способами, число нециклических троек равно 3
nC NT . Посчитаем теперь

количество таких троек А, В, С, что А выиграл у В, а В у С. Так как каждая

циклическая тройка дает три такие цепочки, а нециклическая одну, общее число

цепочек равно 3 2nC NT . С другой стороны, если игрок В набрал si очков, то

выигравшего у него игрока А можно выбрать (n-1-si) способами, а проигравшего

игрока C— si способами. Следовательно, число цепочек, в которых В является

средним игроком, равно si(n-1-si), а общее число цепочек равно ( 1 )i i
i

s n s  .

Приравняем два полученных выражения и использовав, что ( 1)
2i

n ns 
 , получим

формулу

2

1( 1)(2 1)
12 2

n

i
i

s
n n nNT  

 


.
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Для турниров с ничьими проблема измерения противоречивости резко

осложняется. Прежде всего это связано с тем, что необходимо считать тройки не

одного, а трех типов.

Методические указания для учителей: При разборе данной задачи особое

внимание следует уделить ключевому понятию. Обратите внимание также на то, что

при условии транзитивного турнира утверждение задачи перестает быть верным.

Желательно чтобы слушатели элективного курса построили соответствующий

пример.

Определение 2. В турнире с ничьими назовем тройку участников

нетранзитивной, если результаты их встреч между собой задаются одной из трех

следующих таблиц:

11 11 21 0 2 1 10 1 , 0 1 ,
2 2

1 0 1 10 02 2

        
                       

 

Суммарной нетранзитивностью турнира естественно считать величину NT= a+

bx+ су, где а, b, с - число троек, соответственно, первого, второго и третьего видов,

х, у - некоторые коэффициенты. Понятно, что для вычисления NT недостаточно

знать количество очков si, но, возможно, его удастся выразить через числа vi, ni, pi

выигрышей, ничьих и проигрышей каждого участника

Неправильные партии и странные игроки

Задача 6. Будем называть встречу двух игроков неправильной, если выигравший

ее набрал в итоге меньше очков, чем проигравший. Какую долю от общего числа

встреч могут составлять неправильные?
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Эта задача (автор - С.Токарев) предлагалась на Московской математической

олимпиаде в 2000 году. Интуитивно кажется очевидным, что неправильные партии

должны составлять менее половины общего количества. Но это неверно! Доля

неправильных партий может превышать любое число, меньшее 3/4.

Решение. Докажем сначала, что доля неправильных встреч всегда меньше 3/4.

Пусть n- число игроков, m= [
2
n ]. Игроков, занявших первые т мест, назовем

сильными, а остальных - слабыми (между участниками с одинаковой суммой очков

места распределяются произвольно). Пусть х - число правильных партий между

сильными и слабыми. Сумма очков, набранных сильными во встречах между собой,

равна ( 1)
2

m m  , а во встречах со слабыми она не больше х. Поэтому средний

результат сильного не больше ( 1)
2

m x
m


 .Аналогично, средний результат слабого не

меньше ( 1) ( ( ) ) ( 1)
2 ( ) 2 ( )

n m m n m x n m x
n m n m

     
  

 
.Если есть неправильные партии, то

не все игроки набрали поровну, и средний результат сильного больше, чем слабого.

Отсюда
2( ) ( 1)

2 8
m n m nx  

  . Так как общее число партий равно ( 1)
2

n n  , то доля

правильных партий больше ( 1) 1
(4 ) 4
n

n


 .

Теперь докажем, что доля неправильных партий может быть сколь угодно близка к

3/4. Возьмем сначала турнир из 2k+ 1 игроков, в котором каждый участник с

номером i≤k проиграл участникам с номерами i+1,… i+ k и выиграл у остальных, а

каждый участник с номером i>k выиграл у участников с номерами i-k,…, i-1 и

проиграл остальным. Теперь «размножим» каждого участника, заменив его блоком

из k новых, и пусть игроки из разных блоков играют друг с другом так же, как

соответствующие прежние участники, а игроки из одного блока играют вничью.

Занумеруем игроков в каждом блоке числами от 1 до k. Будем менять результаты

участников из блока k+1 во встречах с блоком k+1 - i (i= 1, ..., k).
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Пусть j-й игрок блока k+1 при j<k-i играет вничью с игроками j+1, ..., j+ i и

выигрывает у остальных игроков блока k+1-i, а при j>k –i выигрывает у игроков j-

k+i,. .. ,j-1 и делает ничью с остальными.

В партиях блока k+1 с блоком k+1+i заменим ничьими ik проигрышей по

аналогичной схеме. Теперь сумма очков одинакова внутри каждого блока и убывает

при росте номера блока. Число неправильных партий составляет
3

4 23
2 2

kk k  .

Поскольку общее число партий равно (2 1)( (2 1) 1)
2

k k k k   , то при больших k доля

неправильных партий будет сколь угодно близка к 3/4.

Методические рекомендации для учителей: Обратите внимание на то, что при

условии транзитивного турнира утверждение задачи перестает быть верным.

Определение 3. Назовем участника турнира странным, если он выиграл у всех,

кто набрал больше очков, чем он, и проиграл всем, кто набрал меньше. С теми, кто

выступил наравне с ним, странный игрок мог сыграть как угодно.

Подразумевается, что турнир проходит в один круг, причем победа дает одно

очко, ничья - половину, поражение - ноль. Число участников турнира далее

обозначаем N. Результат игрока - это сумма очков, которую он набрал.

Однако такое определение странного игрока имеет некий изъян. A именно, пусть

все участники турнира получили поровну. Тогда для каждого из них отсутствуют и

набравшие больше, и набравшие меньше. Формально мы можем считать всех

игроков странными. Но это само по себе странно, особенно в такой тривиальной

ситуации. Поэтому в дальнейшем всегда предполагается, что не все участники

турнира набрали одинаковое количество очков. При этом считается допустимым,

если никто не набрал больше очков, чем странный игрок. Точно так же ему не

запрещается разделить и последнее место.
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Задача 7. Тридцать три богатыря провели турнир без ничьих. Один странный

богатырь победил всех, кто в итоге набрал больше очков, чел он, и проиграл всем,

кто набрал меньше, чел он. Наравне со странным не набрал очков никто. Докажите,

что странный богатырь занял место не выше тринадцатого и не ниже двадцать

первого.

Решение. Предположим, что странный занял место выше тринадцатого. Тогда

количество тех, кто набрал меньше очков, чем он, превышает двадцать. Рассмотрим

их поединки между собой. Каждый из них провел не менее 20 таких поединков. Кто-

то выиграл не менее половины этих поединков и, следовательно, набрал в них не

менее 10 очков. Кроме того, он выиграл у странного - значит, всего набрал не менее

11 очков. Странный набрал больше его - значит, не менее 12 очков. Но странный

выиграл только у тех, кто занял более высокое место на турнире - следовательно, их

не менее 12, и странный занял место не выше тринадцатого.

Поменяем теперь результаты всех матчей на противоположные. Условия задачи

по-прежнему выполняются, и по доказанному странный богатырь занял место не

выше тринадцатого. Снова поменяем результаты на противоположные.

Последовательность мест изменится на обратную. Заметим теперь, что при 33

участниках двадцать первое место - это тринадцатое с конца.

Задача 8. Докажите, что все странные участники имеют одинаковое количество

очков.

Решение. Пусть А и Б - странные, причем А набрал больше очков, чем Б. Тогда А

проиграл Б. Очевидно, А сыграл с каким-то третьим игроком (и не с одним) лучше,

чем с ним сыграл Б. Но если такой игрок В набрал меньше очков, чем А, то В

выиграл у А (по определению странного игрока). Если же В набрал не меньше

очков, чем А, то В набрал больше, чем Б, и тогда Б (как странный) выиграл у В.

Значит, А ни с кем не сыграл лучше, чем Б, в противоречии с предыдущим.
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Определение 4. Если игрок получил столько же очков, сколько странный, но сам

не является странным, то назовем его средним. Тех, кто набрал больше, будем

называть сильными, а тех, кто набрал меньше, - слабыми.

Выясним в какой части турнирной таблицы могут располагаться странные

игроки?

Задача 9. Может ли странный игрок разделить первое место? Последнее?

Решение. Пусть в турнире шесть участников. (см.таблицу) Первые трое сыграли

между собой вничью, четвертый с пятым - также вничью, причем оба проиграли

первым троим, а шестой выиграл у первых трех и проиграл четвертому и пятому.

Тогда шестой разделил первое место с первыми тремя игроками и при этом является

странным.

1 2 3 4 5 6
1 1 1:

2 2
1 1:
2 2

1:0 1:0 0:1

2 1 1:
2 2

1 1:
2 2

1:0 1:0 0:1

3 1 1:
2 2

1 1:
2 2

1:0 1:0 0:1

4 0:1 0:1 0:1 1 1:
2 2

1:0

5 0:1 0:1 0:1 1 1:
2 2

1:0

6 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1

Чтобы поместить странного игрока на последнее место, поменяем все результаты

на противоположные.

Задача 10. Могут ли на первом или последнем месте находиться только странные?

Решение. Пусть первое место полностью принадлежит странным и их число равно

М. Любой из них проиграл всем, кто не делит первое место, и поэтому набрал не
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более М - 1 очков. Игрок, не находящийся на первом месте, выиграл у всех

странных и потому получил результат не меньше М, что противоречит

предыдущему. Значит, первое место не может принадлежать только странным.

Для последнего места рассуждение аналогичное.

Задача 11. .Известны результаты всех игроков. .Известно также, что на турнире

были странные участники. Сколько очков они набрали?

Решение. Странный игрок набирает очки только во встречах с теми, кто получил

не меньше очков. Поэтому он обладает следующим свойством:

Количество очков, полученное странным игроком, меньше числа игроков,

набравших столько же или больше (включая его салого).

Докажем данное свойство:

Пусть игрок А набрал больше очков, чем странный (который по определению

выиграл у всех, кто набрал больше его). Тогда сумма очков игрока А заведомо

больше, чем число игроков, имеющих столько или больше, чем он. Как следствие, А

не обладает указанным свойством. Вывод: количество очков странного участника -

это наибольшее количество очков, которое меньше числа игроков, набравших

столько или больше.

Отметим, что мы заново доказали, что все странные имеют одинаковую сумму

очков,

Задача 12. Докажите, что число странных всегда не больше [
2
N ] - 1.

Решение. Все странные игроки делят одно и то же место в турнирной таблице.

Пусть это место не является первым. Тогда участник, находящийся на первом месте,

проиграл всем странным. Но он проиграл меньше встреч, чем выиграл. Значит,

число проигранных им матчей меньше
2
N - 1 и (как целое) не больше [

2
N ] - 1,
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что и требуется. Если же странные участники делят первое место, то аналогичное

рассуждение можно применить к последнему месту.

Задача 13. Для произвольного N≥ 4 и произвольного натурального K≤ [
2
N ] – 1

постройте пример, когда число странных равно K.

Решение. Пусть M= [
2
N ] , 1 ≤ L≤ M— 1, игроки занумерованы от 1 до N и

разделены на 4 группы. В первую группу включим участников с номерами от 1 до L,

во вторую- от L+ 1 до М, в третью - от М + 1 до N- L и в четвертую- остальных.

Пусть при этом игроки первой группы проиграли все матчи со второй группой и

выиграли матчи с третьей и четвертой. Четвертая группа выиграла у второй и

проиграла первой и третьей. Все остальные встречи закончились вничью. Нетрудно

подсчитать, что игроки первой группы набрали по ( 1)
2

N M L   очков, т.е. не

меньше
2
N .

Игроки четвертой группы получили по ( 1)
2

M L  очков - не больше 1
2
N

 . Во

второй и третьей группах результат равен ( 1)
2

N  . Отсюда следует, что вторую

группу составляют странные, первую - сильные, третью - средние, а четвертую -

слабые. При этом число странных равно
2
N L    

, и за счет выбора L его можно

сделать любым натуральным числом в пределах от 1 до 1
2
N    

Задача 14. Докажите, что на любом турнире сильные вместе со странными

составляют меньше 2
3

от общего числа игроков, и что то же верно для слабых

вместе со странными. Если же на турнире нет средних, то сильные и слабые

составляют более чем по трети участников турнира, а странные - менее трети. Более
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точно, если N имеет вид 3М, 3М + 1 или 3М + 2 (М натуральное), то число странных

не превосходит, соответственно, М - 2, М - 1, М.

Решение. Рассмотрим «среднеарифметического» сильного игрока (т.е. сложим

очки, набранные сильными, и разделим на число таких участников). Этот условный

игрок выиграл у стольких же сильных, скольким и проиграл. При этом он проиграл

всем странным. Поэтому сумма очков «среднеарифметического» сильного игрока не

больше, чем число средних и слабых плюс половина числа сильных. Аналогично,

результат «среднеарифметического» странного игрока не меньше, чем число

сильных плюс половина числа странных. Но эта сумма меньше, чем в первом

случае. Как следствие, общее число средних и слабых больше, чем половина общего

числа сильных и странных. А это и означает, что сильные и странные составляют

менее двух третей от всего состава игроков. Утверждение о численности странных

вместе со слабыми доказывается аналогично.

Задача 15. Постройте пример (для произвольного N> 5 ), когда на турнире есть

странные, нет средних, а число сильных, как и число слабых, равно наименьшему

целому, большему N/3.

Решение. Разделим участников турнира на три группы, причем в первые две

включено по [
3
N ] + 1 человек. Пусть игроки первой группы выиграли все матчи у

игроков второй группы. Аналогично, вторая группа выиграла у третьей, а третья - у

первой. Внутри каждой группы все матчи закончились вничью. Нетрудно убедиться,

что третья группа состоит из странных, первая - из сильных и вторая - из слабых.

Задача 16. Пусть в круговом турнире все участники набрали разное количество

очков. Постройте пример, когда ничьих ровно две и имеется странный игрок.

Решение. Пусть число игроков нечетно, они занумерованы от 1 до 2М + 1 и

меньшие номера выиграли у больших со следующими исключениями: вничью

сыграли первый с М-м и (М + 2)-й с последним, игрок с номером М + 1 выиграл у
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всех предыдущих и проиграл всем последующим. Нетрудно убедиться, что сумма

очков убывает с ростом номера и (М + 1)-й игрок - странный.

Задача 17. В круговом турнире была только одна ничья. Любые два участника

набрали разное количество очков. Докажите, что странных игроков нет.

Решение (найдено участниками конференции Турнира городов). Предположим,

что странный игрок есть. Так как он один, то он не занимает ни первого, ни

последнего места. Следовательно, первый игрок проиграл странному и, значит,

набрал не более n- 2 очков, а последний выиграл у странного и, значит, набрал не

менее одного очка. С другой стороны, так как в турнире была ровно одна ничья, два

игрока имеют полуцелые количества очков и n- 2 игрока - целые. Таким образом,

существуют игроки, набравшие 1, 2,..., п - 2 очка.

Рассмотрим последнего игрока. Так как он выиграл у странного, он набрал ровно 1

очко, т.е. проиграл всем остальным. Тогда предпоследний игрок (если это не стран-

ный) выиграл у странного и у последнего и, значит, проиграл всем остальным.

Повторяя это рассуждение, получаем, что ни один из слабых игроков не мог сыграть

вничью. Аналогично, вничью не мог сыграть ни один из сильных игроков.

Противоречие.

Задача 18. Если в круговом турнире все участники, кроме одного, получили

одинаковое число очков, то этот участник либо у всех выиграл, либо всем проиграл.

Докажите это.

Решение. Пусть «нестандартный» участник набрал больше очков, чем «стандарт-

ные». Результат «среднеарифметического» участника составляет ( 1)
2

N  . Недобор

«стандартного» участника до этого количества не может быть меньше 1
2

, поэтому

«стандартные» вместе не добрали не менее чем ( 1)
2

N  очков. «Нестандартный»
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должен на столько же превысить средний уровень, т.е. он получил не меньше N - 1

очков. Это возможно лишь в случае, когда «нестандартный» у всех выиграл.

Аналогично разбирается случай, когда «нестандартный» набрал меньше, чем

«стандартные».

Коэффициенты и определение победителя

В спортивных соревнованиях победителем считается участник турнира,

набравший наибольшее число очков. Однако при этом никак не учитывается, против

кого были набраны эти очки. Поэтому в методе парных сравнений иногда

применяются более сложные способы упорядочения. Например, для турнира без

ничьих можно определить коэффициент каждого участника.

Определение Коэффициент каждого участника, равен сумме очков, набранных

теми, кого победил данный спортсмен.

Задача 19. Оказалось, что у всех участников коэффициент одинаков. Число

участников турнира больше двух. Докажите, что все спортсмены набрали

одинаковое количество очков.

Решение. Пусть не все набрали одинаковое число очков. Пусть, далее, занявшие

первое место набрали K очков, а последнее – L очков. Коэффициент занявших

первое место - это сумма Kчисел, каждое из которых не меньше L. Значит, этот

коэффициент не меньше KL.Аналогично, коэффициент занявших последнее место -

это сумма L чисел, каждое из которых не больше K.Поэтому коэффициент занявших

последнее место не превосходит KL. Если коэффициенты первых и последних

равны, то они равняются KL. Это возможно только в том случае, если занявшие

первое место выиграли только у (некоторых) набравших L очков, т.е. занявших

последнее место, и обратно.



21

Если первое место заняли несколько спортсменов, то один из них выиграл у

другого, что противоречит предыдущему. Значит, на первом месте один спортсмен -

аналогично и на последнем. По условию в турнире есть третий участник. Из

предыдущего следует, что он выиграл и у первого, и у последнего. Но тогда он

набрал больше очков, чем первый, так как первый мог выиграть только у

последнего. Получено искомое противоречие.

Задача 20. Докажите, что определенный в предыдущей задаче коэффициент у

участников с максимальной суммой очков не ниже среднего.

Решение. Пусть N обозначает число участников турнира минус 1 (т.е. число

встреч, сыгранных каждым участником). Одного из набравших наибольшее число

очков назовем чемпионом. Тех, кто ему проиграл (соответственно, выиграл у него),

для краткости будем называть просто «проигравшими» («выигравшими»). Пусть,

далее,
2( 1)
4

NM
 

  
 

. Покажем, что коэффициент чемпиона не ниже М. Допустим,

чемпион набрал K очков. Число «выигравших» равно N — K, и каждый из них

набрал не больше чемпиона, поэтому в сумме «выигравшие» набрали не больше (N

—K) K . Общая сумма очков во всех матчах равна
( 1)

2
N N 

. Поэтому сумма очков

«проигравших», т.е. коэффициент чемпиона, не меньше чем

2

2

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( ) ( 1 )
2 2 2 4

( 1) ( 1) ( 1)
2 2 4

N N N N N N NK N K K K N K

N N N

   
         

  
 

Так как коэффициент чемпиона - целое число, то он не меньше М.

Теперь покажем, что средний коэффициент участников не больше М, откуда и

следует утверждение задачи. Если спортсмен набрал X очков, то эти очки внесут
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вклад в коэффициенты тех N — X участников, которые у него выиграли. В общей

сумме коэффициентов появится слагаемое X (N — X) . Оно не превосходит
2

4
N , но

так как обязано быть целым, то при нечетном N не превосходит и
2( 1)
4

N  . Таким

образом, оно не больше М.

Сумма коэффициентов равна сумме (N + 1) таких слагаемых. Чтобы получить

средний коэффициент, нужно эту сумму разделить на N+1. Поэтому средний

коэффициент участника турнира не выше М, что и требовалось.

Аналогично коэффициенту, введенному выше, определим для каждого участника

второй коэффициент, равный сумме коэффициентов побежденных им участников,

третий коэффициент, равный сумме их вторых коэффициентов, и так далее.

Задача 21. Пусть k-e коэффициенты всех участников для некоторого k оказались

равны. Верно ли, что все участники набрали поровну очков?

Вообще говоря, ответ на вопрос задачи отрицателен: если 1-й участник выиграл у

всех, 2-й - у всех, кроме 1-го, и т.д., то все (п—1)-е коэффициенты равны нулю.

Попробуйте доказать, что этот пример единственный.

Задача 22. Будем упорядочивать участников по их первым, вторым и т.д.

коэффициентам. Верно ли, что, начиная с некоторого момента, порядок участников

перестанет изменяться?

В некоторых книгах по методу парных сравнений утверждается, что этот факт

верен. Однако приводимое там доказательство, во-первых, не элементарно, а во-

вторых, проходит не во всех случаях. Точный ответ на вопрос задачи нам

неизвестен.

В турнирах с ничьими учитывать только результаты побежденных данным

игроком противников, очевидно, нельзя. Поэтому для каждого участника i турнира
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подсчитаем его бергеровский коэффициент Bi, который определяется по такой

формуле: сумма очков тех участников, у кого i выиграл, минус сумма очков тех,

кому он проиграл. Отметим, что в шахматных соревнованиях бергеровский

коэффициент применяется для определения мест тех участников, которые набрали

поровну очков.

Задача 23 (А.Толпыго).

а) Может ли быть, что все Bi> 0?

б) Может ли быть, что все Bi< 0?

в) Известно, что Вi≥ 0 для всех i. Верно ли, что Bi= 0 для всех i?

г) Известно, что Bi≤ 0 для всех i. Верно ли, что Bi= 0 для всех i?

Указание к решению. Пункты а), б) этой задачи предлагались на Московской

математической олимпиаде 2001 года. Для их решения достаточно рассмотреть

сумму i is B , где si- сумма очков i-го участника. Она состоит из слагаемых вида

sisi, где партия между игроками iи j не завершилась вничью, причем каждое такое

произведение входит в сумму один раз с плюсом и один раз с минусом.

Следовательно, сумма равна нулю, и ответ на вопросы а), б) отрицательный. Более

того, из проведенного рассуждения следует, что ответ на вопрос в) положительный.

Напротив, в пункте г) ответ отрицательный: если один игрок проиграл все встречи, а

остальные сыграли между собой вничью, то коэффициент последнего игрока

отрицателен, а все остальные равны нулю.

Проигравший вылетает

Как известно, круговые турниры - не единственная существующая форма

соревнований. В противоположность им, при кубковой (олимпийской) системе
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проигравший «вылетает», и ничьи невозможны. В таких соревнованиях роль

случайности гораздо выше, но зато борьба протекает острее. Если круговому

турниру отвечает полный граф (вершины - игроки, ребра - поединки, любые две

вершины соединены ребром), то граф олимпийского турнира представляет собой

бинарное дерево (циклов нет, и на пути, ведущем от висячей вершины к корню, в

каждую промежуточную вершину входят два ребра и выходит одно).

Задача 24. Турнир по боксу проходил по олимпийской системе (в каждом круге

проигравшие выбывают, отдыхающих нет). Сколько боксеров участвовало в

турнире, если по окончании турнира выяснилось, что 32 человека выиграли боев

больше, чем проиграли?

Решение. При олимпийской системе большинство боев выиграно у тех и только

тех боксеров, которые вышли хотя бы в третий тур. Участники третьего тура

составляют четверть от общего числа участников. Следовательно, в турнире

участвовало 128 боксеров.

Чтобы выделить то, что зависит от формы проведения, а не от игроков, примем

«предположение о стабильной игре»: в каждой паре игроков победитель всегда

один и тот же. Ничьи в круговом турнире между такими игроками исключены,

поскольку их не бывает в кубковом турнире. Однако мы допускаем, что один

игрок выигрывает у другого, другой - у третьего, а при этом третий выигрывает у

первого.

Задача 25. Прошел чемпионат по круговой системе с участием 2N игроков.

Теперь тем же спортсменам предстоит разыграть кубок. Выполнено

предположение о стабильной игре. Докажите, что существует жеребьевка

розыгрыша кубка, при которой чемпион кругового турнира выйдет в финал.

Решение. Занумеруем игроков следующим образом. В начало списка поставим

тех, кто победил чемпиона, т.е. «опасных». Далее - проигравших ему,
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т.е.«неопасных». Последний номер дадим чемпиону. В каждом туре розыгрыша

кубка составим пары по порядку номеров.

Чемпион выступил не хуже «среднестатистического» участника, который

выиграл столько же, сколько и проиграл. Значит, число «опасных» не больше

числа «неопасных» . Все «опасные» попадут в первую половину списка, тогда как

чемпион - во вторую. Поэтому чемпион не встретится с «опасным» игроком

раньше финала, что и требовалось.

Задача 26. В условиях предыдущей задачи докажите, что существует

жеребьевка, при которой чемпион кругового турнира получит кубок.

Решение. Каждый из «опасных» (выигрывающих у чемпиона) проиграл в

чемпионате кому-то из «неопасных» (иначе он бы выиграл больше матчей, чем

чемпион, что невозможно). Составим первую пару розыгрыша кубка из

«опасного» и такого «неопасного», которому он проиграл.

Следующие пары составляем таким же образом, пока это возможно. Допустим,

остались «опасные», которых нельзя включить в такие пары (они проиграли в

чемпионате тем «неопасным», которые уже вошли в предыдущие пары). Тогда

пусть эти «опасные» играют между собой. Если один из них останется без пары, то

поступим следующим образом.

Общее число «опасных» не больше числа «неопасных» (поскольку чемпион

выступил не хуже «среднестатистического» игрока, который выиграл и проиграл

поровну). В составленных парах не больше «неопасных» игроков, чем «опасных»,

и еще один «опасный» остался без пары. Значит, кто-то из «неопасных» не был

еще включен в пару - пусть с ним и играет оставшийся «опасный».

Остальные игроки объединяются в пары произвольно. Чемпион выйдет в

следующий тур, поскольку играет с «неопасным». Если в остальных турах пары

строятся по тому же правилу, то чемпион получит кубок. Это заведомо возможно,
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если в каждом туре «опасные» составляют менее половины участников. Допустим,

что вплоть до некоторого тура мы обеспечили выполнение этого условия.

Покажем, что и в следующем туре можно этого добиться.

Поскольку в следующий тур выходит половина участников предыдущего, то

достаточно показать, что отсеивается не меньше половины «опасных». Но в

матчах между ними выбывает каждый второй участник. Только один «опасный»

может выиграть у «неопасного». Поэтому достаточно, чтобы в том же туре хотя

бы один «опасный» проиграл «неопасному». Как мы видели, в первом туре это

выполнено. В последующие туры выходили только такие «опасные», которые

проигрывают кому-то из «неопасных», также вышедших в этот тур. И первая же

пара составлялась из «опасного» и такого «неопасного», которому он проигрывает.

Наше утверждение доказано.

Задача 27. Группа школьников играет в пинг-понг на вылет. Они установили

очередь, вначале играют первый и второй, а в дальнейшем каждый очередной

участник играет с победителем предыдущей пары. На следующий день те же

школьники снова играют на вылет, но очередь идет в обратную сторону - от

последнего к первому. Докажите, что найдутся два школьника, которые играли

между собой и в первый день, и во второй.

Решение. Соперник последнего игрока в первый день играет со всеми, кто стоит

позже него в очереди. С одним из них он играет свою первую партию во второй

день.
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Глава 2. Занимательные задачи

В приведенных ниже задачах, как правило, требуется выяснить, можно ли

выбрать из данного турнира подмножество игроков, обладающее некоторым

свойством.

Задача 1. Докажите, что в турнире без ничьих из n участников можно

занумеровать их так, что 1-й выиграл у 2-го, 2-й у 3-го,..., (п - 1)-й у n-го и 1-й у n-

го.

Задача 2. Докажите, что в турнире без ничьих либо существует цикл,

включающий всех участников, либо можно разбить участников на две группы так,

что любой игрок из первой группы победил любого из второй.

Задача 3. В круговом турнире с 2N участниками не было ничьих. Докажите, что

существует цепочка из N+1 участника, каждый из которых победил всех

последующих.

Утверждение задачи легко доказать по индукции. Однако вопрос о том, насколько

можно уменьшить число 2 значительно сложнее. Можно привести пример турнира 7

участников, никакие 4 из которых не образуют транзитивного подтурнира. Но в

любом турнире с 15 участниками найдутся 5, каждый из которых победил всех

последующих. При каком максимальном числе участников существует турнир без

таких цепочек длины k, неизвестно.

Задача 4. В круговом турнире участвовали n спортсменов, имевших номера от 1

до п. Участник с номером 1 сделал 1 ничью, с номером 2 сделал 2 ничьих, ...,

участник с номером п - 1 сделал п - 1 ничью. Сколько ничьих сделал участник с

номером п?

Ответ. [п/2].
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Решение. Участник с номером п - 1 сыграл вничью со всеми остальными

спортсменами. Так как 1-й сделал лишь одну ничью, то он не сыграл вничью ни с

кем, кроме (п - 1)-го. Участник п -2 не сделал ничью лишь с одним спортсменом, и

по доказанному это 1-й. Значит, 2-й сыграл вничью и с (п - 1)-м, и с (п - 2)-м (если

только он не совпадает с одним из них, т.е. если п> 4; случай малых п легко

разбирается, и ответ будет аналогичным). Так как у 2-го участника всего 2 ничьи, то

больше он ни с кем не сыграл вничью. Из сказанного видно, что (п - 1)-й и (п - 2)-й

участники сделали ничью с п-м, а 2-й не сделал. Продолжая в том же духе,

получаем, что при ( 1)
2

ni 
 участник i сыграл вничью с участниками п - 1,..., п - i, а

участник п – i сыграл вничью с участниками от iдо п (разумеется, не считая себя).

Этим решена задача для нечетного п: с n-м участником сделали ничьи  спортсменов.

При четном п осталось рассмотреть участника п/2. В силу сказанного выше,

меньшие номера не сделали с ним ничьих. Так как всего он сделал
2
n ничьих, то он

сыграл вничью со всеми последующими номерами, включая п. Это означает, что

участник п сделал
2 2
n n    

ничьих.

Будем говорить, что турнир обладает свойством Pk, если для любых k участников

найдется участник, победивший их всех.

Задача 5 (А.Толпыго).Докажите, что если в любом турнире, обладающем

свойством Pk, участвуют не менее п игроков, то в любом турнире, обладающем

свойством Pk+X, участвуют не менее 2п + 1 игроков.

б) При каком наименьшем п существует турнир п игроков со свойством Р2 ?

(Ответ. п = 7.)

в) Постройте турнир 19 игроков со свойством Р3. (Ответ. Занумеруем игроков

числами от 0 до 18, и пусть игрок iвыигрывает у игрока j тогда и только тогда, когда
2 (mod19)i j l  )
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г) Докажите, что турниры со свойством Pk существуют для любого k.(Указание.

Оцените вероятность того, что в турнире п участников данные k не имеют общего

победителя.)

Ответ на вопрос, при каком минимальном п существует турнир п участников со

свойством Pk, неизвестен даже при k = 3. Из пунктов а), б), очевидно, следует, что

п> 15 , а из пункта в) - что п< 19 . Для больших значений kнеизвестны даже

приблизительные оценки.

Задача  6 В  однокруговом  турнире  принимали  участие n спортсменов,

имевших  номера  от  1  до n.  Участник с  номером  1  сделал  одну  ничью,

участник  с  номером  2  сделал  две  ничьих,  ...,  участник  с  номером n — 1

сделал п —1 ничью.  Сколько  ничьих  сделал  участник  с  номером n?

Задача 7.  В  однокруговом  турнире  участвовали  12 теннисистов,  никто  не

проиграл  все  встречи.  Докажите, что  найдётся  цикл  длины  3.  (Напомним,  что

ничьих  в  теннисе  не  бывает!)

Задача  8 Докажите,  что  в  турнире  без  ничьих  либо  существует  цикл,

включающий  всех  участников,  либо можно  разбить  участников  на  две  группы

так,  что  любой игрок  из  первой  группы  победил  любого  из  второй.

Задача  9. Турнир по  боксу проходил по  олимпийской системе,  «отдыхающих»

не  было.  При  этом  32  человека выиграли  боёв  больше,  чем  проиграли.

Сколько  боксёров участвовало  в  турнире?

Задача 10.  а)  В  розыгрыше  кубка  участвовали п > 2 спортсменов.  Арбитр

Иванов,  судивший  финал,  не  судил больше ни  одной  встречи.  Докажите,  что

найдётся  ещё хотя  бы  один  арбитр,  также  судивший  лишь  одну  встречу.

б) Докажите,  что  если  количество  участников  чётно, то  кроме  Иванова

найдутся  ещё  хотя  бы  два  арбитра,  судившие  лишь  одну  встречу.
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Задача 11. В  турнире  участвуют  64  боксёра  разной  силы.  Более  сильный

всегда  побеждает  более  слабого.  Можно  ли  за  70  боёв  выявить  двух

сильнейших?

Ответ:  можно.

Решение.  Устроим  сначала  турнир  по  олимпийской  системе.  Чтобы  выбыли

63  человека,  понадобится  63  боя.

При  этом  победитель  проведёт  шесть  боёв  и  победит  шесть оксёров.  Второй

по  силе  боксёр — среди  них,  так  как  никому  другому  он  проиграть  не  мог.

Для  выявления  второго достаточно организовать  турнир  по  олимпийской

системе среди  этой  шестерки.  Чтобы  выбыли  пять  боксёров,  потребуются  пять

боёв.  Итого  63  +  5  =  68  боёв.

Задача  12. Ваня,  Коля  и  Петя  играли  в  теннис  «на  высадку»,  то  есть  в

каждой  партии  двое  играют,  а  третий ждёт  и  в  следующей  партии  заменяет

проигравшего  (ничьих  в  теннисе  не  бывает).  В  итоге  оказалось,  что  Ваня

сыграл  12  партий,  а  Коля  25 партий.  Сколько  партий  Коля  отдыхал?

Ответ:  ни  одной.

Решение. Так  как  Коля  играл  с  Ваней  не  больше  12  раз, с  Петей  он  играл

не  меньше  13 раз.  С  другой  стороны,  Коля  с  Петей  не  могли  играть  два  раза

подряд,  их  партии чередовались  с  одной  или  несколькими  подряд  партиями

Вани.  Значит,  партий  Коли  с  Петей  не  больше  13  (иначе промежутков,  а

значит,  и  партий  Вани  больше  12).  Поэтому  партий  Коли  с  Петей  ровно  13,  а

с  Ваней  25 — 13  =  12.

Значит,  Ваня  с  Петей  не  играл  ни  одной  партии,  то  есть Коля  не  отдыхал.

Задача 13 Двое  играют  в  шахматы,  а  ещё  шестеро желающих  образуют

очередь.  Проигравший  партию  становится  в  конец  очереди;  тот,  чья  очередь
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подошла,  играет с  победителем,  и  так  далее  (в  случае  ничьей  победителя

определяют  по  жребию).  Могут  ли  к  некоторому  моменту каждые  двое  сыграть

между  собой  ровно  один  раз?

Задача 14 а)  Пятнадцать  боксеров  провели  турнир  по олимпийской  системе.

В  первый  день  состоялось  5  боёв,  во второй  6,  а  в  третий  день определился

единоличный  победитель.  Сколько  боёв  состоялось  в  третий  день?

б)  Пятнадцать  борцов  провели  турнир  с  выбыванием после  третьего

поражения.  В  первый  день  состоялось  15 поединков,  во  второй — 16,  а  в

третий день  единственный не выбывший был  объявлен победителем.  Сколько

поединков  состоялось  в  третий  день, если  ничьих  не  было,  а  победитель

потерпел  всего  одно  поражение?

Задача 14 В  однокруговом  чемпионате  участвовали  16 команд,  и  все

показали  разный  результат.  Затем  среди  нихбыл  разыгран  кубок.  Каждую

встречу  выигрывала  команда,  занявшая  более  высокое  место  в  чемпионате.

Назовём встречу  в  розыгрыше  кубка  неинтересной,  если  разница мест  команд  в

чемпионате была  больше  четырёх.  Каково наименьшее  возможное  число

неинтересных  встреч?

Задача 15 Боря,  Лёша  и  Саша  играли  в  шахматы «навылет»  (проигравший

уступает своё  место,  при  ничьей  сменяется  игравший  белыми). Оставшийся

играет  в следующей  партии  фигурами  другого цвета.  В  первой  партии  Боря

играл  белыми  с  Лёшей.  Каким  цветом  играл  Лёша  с Сашей  в  последней

партии?

Задача 16. В  турнире  по  системе  «проигравший  выбывает»  участвовали  55

боксёров. Никакие два  боя  не  проходили  одновременно.  Известно,  что  у

участников  каждого боя  число  предыдущих  побед  отличалось  не  более  чем  на

1.  Какое  наибольшее  число  боёв  мог  провести  победитель турнира?
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Задача 17. Группа  школьников  играла в  пинг-понг «на  победителя».  Они

установили  очередь,  вначале  играли  первый  и  второй  из  очереди,  а  в

дальнейшем  каждый очередной  участник  играл с  победителем  предыдущей

пары.  На  следующий  день  те  же  школьники  снова  сыграли

по тем  же  правилам,  но  очередь  выстроилась  в  обратном порядке  (последний

вчера  стал  первым  сегодня,  и  т. д.). Известно,  что  каждый  сыграл  хотя  бы  раз

и  в  первый, и  во  второй  день.  Докажите,  что  найдутся  два  школьника, которые

играли  между  собой  и  в  первый  день,  и  во  второй.

Задача 18. В  команде  8  силачей  разной  силы.  Тренер может  ставить  на

концы  каната  любые  группы  из  одного или  нескольких  силачей.  Он  хочет

выяснить,  правда  ли, что  при  перетягивании  каната  любые  двое  победят

любого  одного.  Как  ему  гарантированно  проверить  это  а)  за  19

перетягиваний;  б)  за  13  перетягиваний?

Задача 19. Рассмотрим  турнир п участников  без  ничьих.  Докажите,  что

можно  занумеровать  участников  так, что  первый  выиграл  у  второго,  второй  у

третьего,  ..., (п — 1)-й  у n-го.

Задача 20. В  круговом  турнире  с 2п участниками не  было  ничьих.  Докажите,

что  можно  выбрать  и  занумеровать п  +  1 участников  так, что  каждый

начиная  со  второго  победил  всех  участников  с  меньшими  номерами.

Задача 21. Шестнадцать  команд  из  шестнадцати  стран провели  однокруговой

турнир.  Могло  ли  оказаться  так, что  каждая  команда  сыграла  во  всех  этих

странах,  кроме своей  родины?

Задача 21.  В  классе  организуется  турнир  по  перетягиванию  каната.  В

турнире  ровно  по  одному  разу  должны  участвовать  всевозможные  команды,

которые  можно составить  из  учащихся  этого класса  (кроме  команды  всего
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класса).  Докажите,  что  каждая  команда  будет  соревноваться  с  командой  всех

остальных  учащихся  класса.

Задача 22. Все  участники  двухкругового  шахматного турнира  набрали

поровну  очков.  Докажите,  то  какие-то двое  выиграли  одинаковое  количество

партий  белыми. (Каждый  участник  с  каждым  сыграл  одну  партию  белыми  и

одну  чёрными.)

Задача 23. Все  участники  однокругового  шахматного турнира  набрали

одинаковое  количество  очков. Известно, что  если  удалить  любого  участника и

аннулировать  его  результаты,  то  количество  очков  у  каждого  из  остальных

участников  турнира  также  будет  одинаковым.  Верно  ли, что  все  партии

турнира  закончились  вничью?

Задача 24. Четыре  теннисиста  решили  провести  парный  турнир  так,  чтобы

любые  двое  были  партнёрами  ровно  один  раз.  Докажите,  что найдётся  либо

теннисист,  выигравший  все  встречи,  либо  теннисист,  проигравший  все встречи.

Задача 26. В  однокруговом  турнире  треть  команд  хотя бы  раз  сыграла

вничью,  а - из  оставшихся  команд  хотя бы  по  разу  проиграли.  Сколько  побед

было  в  турнире?

Задача 27. В  однокруговом  футбольном  турнире участвовало п команд  (n≥ 5).

Все  команды  набрали  одинаковое  количество  очков.  Докажите, что  найдутся

хотя бы  три  команды,  имеющие  одинаковое  количество  побед.

Задача 28. По  итогам  однокругового  футбольного  турнира  все  команды

набрали  разное  число  очков.  Известно, что п команд  не  одержало  ни  одной

победы.  Каково наименьшее  возможное  количество  участников  турнира?

Задача 29. а)  В  двухкруговом  футбольном  турнире участвовало  п ≥ 2

команд.  При  подсчёте  очков  сотрудник оргкомитета  ошибся  и  за  ничью  давал

не  1,  а  2  очка.  Та  кoманда,  которая  при  правильном  подсчёте  набирала
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больше всех  очков  и  становилась  чемпионом,  вследствие  его  ошибки  набрала

меньше  всех  очков  и  заняла  последнее  место. При  каких п такое  возможно?

б)  Тот  же  вопрос  для  однокругового  турнира.

Задача 30. В  однокруговом  отборочном  турнире по  футболу  играют  5

команд.  Последние  2  места  вылетают  (место  тем  выше,  чем  больше  очков,

при  равенстве  очков — жребий).  При  каком наименьшем  числе  очков  команда

наверняка  не  вылетит?

Задача 31. а)  От  однокругового  футбольного  турнира шести  команд  осталась

только таблица  с  общим  количеством  забитых  и  пропущенных  мячей:  17-17,

2-6,  3-5, 4-4,  5-3,  6-2.  Докажите,  что  в турнире  было  не  менее  семи  ничьих.

б)  От  футбольного  турнира  18  команд  в  один  круг  осталась  только  таблица

с  общим количеством  забитых  и  пропущенных  мячей:  18-18,  17-1, 16-2,  15-3,

...,  1-17.  Докажите,  что  была  хотя  бы  одна  ничья.

Задача 32. а)  В  теннисном  турнире  участвуют 64  спортсмена  из  семи  стран:

10  от  страны-организатора и  по  9  от  остальных.  Турнир  проводится  по

олимпийской системе,  в  6  туров.  Организаторы  могут  сводить  спортсменов  в

пары  как  угодно.  Какое  наибольшее  число  туров они  смогут  гарантированно

(независимо  от  исходов  матчей)  провести  без  встреч  между  спортсменами

одной  страны?

б)  То  же  для  300  спортсменов,  из  каждой  страны  не  более  десяти

спортсменов.

Задача 33. Трое  играют в теннис,  причём  игрок,  проигравший  партию,

уступает место  игроку,  не  участвовавшему  в  ней.  В  итоге  Никанор  сыграл  10

партий,  Филимон — 15,  а  Агафон — 17. Кто  проиграл  во  второй  партии?



35

Задача 34. В  турнире  по  олимпийской  системе  играли 512  человек.  Каждому

присвоен  квалификационный  номер — от  1  до  512.  Игру  назовем  интересной,

если  разность  номеров  участников  не  больше  30.  Могли  ли  все  игры  турнира

быть  интересными?

Задача 35. На  турнир в  Гамбурге  собрались  52  борца.  Известно,  что  силы

у  всех различны  и  в  поединке  более  сильный  всегда  побеждает более  слабого,

за  одним  исключением:  самый  слабый  является  неудобным  соперником  для

самого  сильного  и  всегда  его побеждает. Реальные силы  борцов  организаторам

неизвестны.  Могут  ли  организаторы  выявить  самого  сильного  борца  не  более

чем  за  64 поединка?
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Заключение

В квалификационной работе:

 приведено описание основных определений математики турниров;

 приведены практические примеры с подробным решением; эти

примеры предназначены для выполнения учащимися совместно с

преподавателем;

 приведено 35 задач для самостоятельного решения.
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