
Доказательство от противного 

Задача 1. На балу все дамы танцевали первый тур вальса, при этом каждый военный              

танцевал с блондинкой. Докажите, что каждая брюнетка танцевала первый тур вальса со            

штатским. 

 

Задача 2. а) Семь дам съели 19 канапе. Докажите, что найдутся две дамы, которые съели               

одинаковое количество канапе. 

б) Докажите, что в любой компании найдутся два человека, имеющие одинаковое число            

друзей в этой компании. 

 

Задача 3. Натуральные числа от 1 до 2017 выписали в ряд, некоторым образом             

переставили, а затем от каждого числа отняли номер места, на котором оно стоит. Могли ли               

все получившиеся разности оказаться нечётными числами? 

 

Задача 4. 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? 

 

Задача 5. а) По кругу лежит 15 котов двух цветов. Докажите, что найдутся два соседних               

кота одного цвета. 

б) За круглым столом сидят 25 мальчиков и 25 девочек. Докажите, что у кого-то из               

сидящих за столом оба соседа — мальчики. 

 

Задача 6. В автобусе едут 20 пассажиров, и у каждого много монет по 10, 15 и 20 копеек.                  

Каждый должен заплатить 5 копеек. Могут ли они сделать это, использовав (в том числе и               

для обмена между собой)   а) 24 монеты;  

б) 25 монет? 

 

Задача 7. Клетчатая доска 6×6 покрыта 18 доминошками размером 2×1 (каждая           

доминошка покрывает 2 клетки, доминошки не перекрываются и не вылезают за пределы            

доски). Докажите, что при любом таком покрытии можно разрезать доску на две части по              

горизонтальной или вертикальной линии, не повредив ни одной доминошки.  

 



Дополнительные задачи 

Задача 8. На контрольной работе учитель дал пять задач и ставил за контрольную             

оценку, равную количеству решённых задач. Все ученики, кроме Пети, решили          

одинаковое число задач, а Петя – на одну больше. Первую задачу решили 9 человек,              

вторую – 7 человек, третью – 5 человек, четвёртую – 3 человека, пятую – один человек.                

Сколько четвёрок и пятерок было получено на контрольной? 

 

Задача 9. Клетки квадрата 9×9 окрашены в красный и белый цвета. Докажите, что             

найдётся или клетка, у которой ровно два красных соседа по углу, или клетка, у которой               

ровно два белых соседа по углу (или и то, и другое). 

 

Задача 10. Состоялся матч по футболу 10 на 10 игроков между командой лжецов             

(которые всегда лгут) и командой правдолюбов (которые всегда говорят правду). После           

матча каждого игрока спросили: "Сколько голов ты забил?" Некоторые участники матча           

ответили "один", Миша сказал "два", некоторые ответили "три", а остальные сказали           

"пять". Лжёт ли Миша, если правдолюбы победили со счётом  20 : 17? 

 

Задача 11. В таблицу 10×10 нужно записать в каком-то порядке цифры 0, 1, 2, 3, ..., 9                 

так, что каждая цифра встречалась бы 10 раз.  

а) Можно ли это сделать так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце встречалось не                 

более четырёх различных цифр? 

б) Докажите, что найдётся строка или столбец, в которой (в котором) встречается не              

меньше четырёх различных чисел. 

 

 


