
Доказательство от противного

1. У. В таблице 3×3 сумма чисел в любой строке и любом столбце равна нулю. Известно, 
что число нулей в таблице чётно. Какое наибольшее число нулей может быть? 

2. Имеется 101 пуговица, каждая пуговица — одного из 11 цветов. Докажите, что либо 
среди этих пуговиц найдутся 11 пуговиц одного цвета, либо 11 пуговиц разных 
цветов. 

3. У. Из набора домино выбросили все кости с "пустышками". Можно ли оставшиеся 
кости выложить в ряд? 

4.  За круглым столом сидят 25 мальчиков и 25 девочек. Докажите, что у кого-то из 
сидящих за столом оба соседа - мальчики. 

5. Верно ли, что в вашем классе найдутся два школьника, у которых одинаковое число 
друзей среди учащихся класса? Верно ли это для любого класса?

6. Можно ли разложить 44 шарика на 9 кучек так, чтобы количество шариков в разных 
кучках было различным? 

7. У. 1000 яблок разложены в несколько корзин. Можно убирать корзины и вынимать 
яблоки из корзин. Докажите, что можно добиться того, чтобы во всех корзинах стало 
поровну яблок и общее число оставшихся яблок было не меньше 100. 

8. У. Юра, Лёша и Миша коллекционируют марки. Количество Юриных марок, которых 
нет у Лёши, меньше, чем количество марок, которые есть и у Юры, и у Лёши. Точно 
так же, число Лёшиных марок, которых нет у Миши, меньше, чем число марок, 
которые есть и у Лёши и у Миши. А число Мишиных марок, которых нет у Юры, 
меньше, чем число марок, которые есть и у Юры и у Миши. Докажите, что какая-то 
марка есть у каждого из трех мальчиков. 

9. Узлы квадратной сетки покрашены в два цвета. Докажите, что найдётся 
прямоугольный треугольник с одноцветными вершинами. 

10. У. 10 друзей послали друг другу праздничные открытки, так что каждый послал 5 
открыток. Докажите, что найдутся двое, которые послали открытки друг другу. 

11. На русско-французской встрече не было представителей других стран. Суммарное 
количество денег у французов оказалось больше суммарного количества денег у 
россиян, и суммарное количество денег у женщин оказалось больше суммарного 
количества денег у мужчин.  Обязательно ли на встрече была француженка?

12. Лесник считал сосны в лесу. Он обошёл 5
кругов, изображённых на рисунке, и внутри
каждого круга насчитал ровно 3 сосны. 
Может ли быть, что лесник ни разу не
ошибся? 
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