
Принцип крайнего.

1. На прямой выбрано 10 отрезков. Все их концы различны. Докажите, что есть точка, 
принадлежащая ровно одному отрезку.
 
2. Зайчиха купила для своих семерых зайчат семь барабанов разных размеров и семь пар 
палочек разной длины. Если зайчонок видит, что у него и барабан больше, и палочки 
длиннее, чем у кого-то из братьев, он начинает громко барабанить. Какое наибольшее число 
зайчат сможет начать барабанить?

3. На плоскости нарисовано 10 треугольников. Может ли оказаться, что каждая вершина 
каждого треугольника лежит строго внутри другого треугольника?
 
4. В классе каждый ребенок сказал, что у него друзей меньше, чем у одного из его друзей, и 
меньше, чем у другого его друга. Докажите, что хотя бы двое соврали.
 
5.Докажите, что числа от 1 до 16 нельзя записать по кругу так, чтобы сумма любых двух 
соседних чисел была квадратом натурального числа. 

6. 20 человек различного роста стоят в круге, два капитана(не в круге) набирают из них 
баскетбольную команду. Человека могут выбрать, если он выше двух своих соседей. 
Назовите максимальный по счету номер, когда могут выбрать самого высокого человека?

7.На вечеринку пришли 100 человек. Затем те, у кого не было знакомых среди пришедших, 
ушли. Затем те, у кого был ровно 1 знакомый среди оставшихся, тоже ушли. Затем 
аналогично поступали те, у кого было ровно 2, 3, 4, ..., 99 знакомых среди оставшихся к 
моменту их ухода. Какое наибольшее число людей могло остаться в конце? 

8. Двадцать рыцарей надели двадцать плащей, и каждому плащ оказался короток. Тогда 
рыцари, сняв плащи, выстроились по росту. Самый высокий рыцарь взял себе самый 
длинный плащ, второй взял себе самый длинный плащ из оставшихся и т.д. Рыцарь самого 
маленького роста взял себе самый короткий плащ. Докажите, что и в этом случае каждому 
рыцарю плащ окажется короток.

9. В галактике 1000 планет и все расстояния между ними различны. 7 ноября с каждой 
планеты вылетела ракета на ближайшую ей планету. Докажите, что есть пары планет, 
которые обменялись ракетами.


