
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТ ПРОТИВНОГО 

1.  Имеется 101 слон, каждый слон — одного из 11 цветов. 
Докажите, что либо среди этих слонов найдутся 11 слонов 
одного цвета, либо 11 слонов разных цветов.

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

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

4.   Можно ли в прямоугольной таблице 5×10 так расставить числа, чтобы сумма 
чисел каждой строки равнялась бы 30, а сумма чисел каждого столбца равнялась 
бы 10?

5.   10 подружек плели друг другу косички, так что 
каждая заплела 5 косичек пяти другим девочкам. 
Докажите, что найдутся двое, которые заплетали  
косички друг другу. (На голове у девочки может быть 
сколько угодно косичек)

6.  а) Каждая точка прямой покрашена в один из двух 
цветов. Докажите, что найдётся отрезок, у которого 
концы и середина покрашена в один цвет. 
     б) Узлы квадратной сетки покрашены в два цвета. 
Докажите, что найдётся прямоугольный треугольник с 
одноцветными вершинами.

7.  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.

8.  Среди любых десяти из шестидесяти ребят найдутся трое одноклассников. 
Докажите, что среди всех них найдутся 15 одноклассников.

9.  Можно ли 100 гирь массами 1, 2, 3, ..., 99, 100 разложить на 10 кучек разной 
массы так, чтобы выполнялось условие: чем тяжелее кучка, тем меньше в ней 
гирь?

10. Двое игpают в шахматы по следyющим пpавилам: 
сначала делают два хода белые, потом - два хода 
чеpные, потом снова два хода белые и т.д. 
Если одномy из коpолей объявлен шах (допyстим, 
чеpномy), то в этом слyчае ход сpазy же пеpеходит к 
чеpным, но они имеют пpаво только на один ход, 
чтобы yйти от шаха.
Докажите, белые всегда могут не проиграть.


