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8-9 класс Принцип крайнего

0. 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?
1. По кругу выписано несколько натуральных чисел, каждое из которых не
превосходит одного из соседних с ним. Докажите, что среди этих чисел точно
есть хотя бы два равных.
2. На шахматной доске стоит несколько ладей. Докажите, что по крайней
мере одна из них бьёт не более двух других.
3. В каждой клетке шахматной доски записано число. Оказалось, что любое
число равно среднему арифметическому чисел, записанных в соседних (по
стороне) клетках. Докажите, что все числа равны.
4. Маляр-хамелеон ходит по клетчатой доске на одну клетку по вертикали или
горизонтали. Попав в очередную клетку, он либо перекрашивается в её цвет,
либо перекрашивает клетку в свой цвет. Белого маляра-хамелеона кладут на
чёрную доску размерами 8×8 клеток. Докажите, что он не сможет раскрасить
её в шахматном порядке.
5. На каждой из 15 планет, расстояния между которыми попарно различ-
ны, находится по астроному, который наблюдает ближайшую к нему планету.
Докажите, что некоторую планету никто не наблюдает.
6. В стране есть несколько городов. Сумасшедший путешественник едет из
города A в самый далёкий от него город B. Затем едет в самый далёкий от
B город C и т.д. Докажите, что если город С не совпадает с городом А, то
путешественник никогда не вернётся обратно в город A.
7. На тарелке лежат 9 разных кусочков сыра. Всегда ли можно разрезать
один из них на две части так, чтобы полученные 10 кусочков делились бы на
две порции равной массы по 5 кусочков в каждой?
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8-9 класс Дополнительные задачи

8. Можно ли на плоскости расположить 1000 отрезков так, чтобы каждый
отрезок обоими концами упирался строго внутрь других отрезков?
9. На небе бесконечное число звёзд. Астроном приписал каждой звезде пару
натуральных чисел, выражающую яркость и размер. При этом каждые две
звезды отличаются хотя бы в одном параметре. Докажите, что найдутся две
звезды, первая из которых не меньше второй как по яркости, так и по размеру.


