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Принцип Дирихле
Задача 1. В школе 30 классов и 1000 учащихся. Дока-

жите, что есть класс, в котором не менее 34 учени-
ков.

Задача 2. В ковре размером 4×4 метра моль проела
15 дырок. Докажите, что из него можно вырезать
коврик размером 1×1 метр, не содержащий внутри
себя дырок. (Дырки считайте точечными.)

Задача 3. Найдите значение дроби (G·R·U ·Z·I·A)
(T ·B·I·L·I·S·I), где разные буквы — это

разные цифры, а между буквами стоит знак умножения.
Задача 4. Семья из 7 человек ела торт. Его разделили на 7 частей

разного размера. Докажите, что кто-то съел не менее 1
7 торта.

Задача 5. а) Есть 82 кубика. Докажите, что из них найдется либо 10
кубиков разных цветов, либо 10 одноцветных.
б) Придумайте такую же задачу: ”Есть ... кубиков. Докажите, что из
них найдется либо 20 кубиков разных цветов, либо 20 одноцветных”.
в) Какое минимальное число нужно поставить вместо многоточия,
чтобы задача решалась.

Задача 6. В алфавите языка племени Унга-Пынга 22 согласных и 11
гласных, причем словом в этом языке называется произвольное бук-
восочетание, в котором нет двух согласных подряд и ни одна буква
не использована дважды. Буквы алфавита разбили на 6 непустых
групп. Докажите, что из всех букв одной из групп можно составить
слово.
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и ещё немного
Задача 7. Имеется 6 точек общего положения

(то есть никакие три не лежат на одной
прямой), попарно соединенные отрезками.
Некоторые из отрезков покрашены в крас-
ный цвет, а некоторые — в синий. Докажи-
те, что существует треугольник, у которого
все стороны покрашены в один цвет.

Задача 8. Пятнадцать друзей, встретившись, начали здороваться за ру-
ку. Докажите, что в любой момент какие-то двое из них сделали
поровну рукопожатий.

Задача 9. Докажите, что равносторонний треугольник нельзя покрыть
двумя меньшими равносторонними треугольниками.

Задача 10. Старательная Маша вычислила 210 = 1024, 211 = 2048, 212 =
4096, 213 = 8192 и так далее. Ей хотелось найти две такие степени
двойки, чтобы у них совпадали три последние цифры. Удастся ли
Маше такие степени найти, или она зря тратит время?
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