
Одним концом дорога упирается в калитку, а другим — в край света. 
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Принцип крайнего
1. Доказать, что у всякого выпуклого многогранника найдутся две грани с 

одинаковым числом сторон.
2. По  кругу  выписаны 2015  числа,  каждое  из  которых  равно  среднему

арифметическому двух соседних. Докажите, что все числа равны.

3. Известно, что если у двух шестиклассников поровну знакомых в своей
параллели, то общих знакомых у них нет. Варя знает 20 ребят. При этом
известно, что ни у кого из ребят нет больше 20 знакомых. Докажите, что
есть  еще  хотя  бы  один  шестиклассник,  у  которого  тоже  ровно  20
знакомых на параллели.

4. На шахматной доске стоит несколько а) ладей; б) ферзей. Обязательно
ли найдется фигура, бьющая не более двух других?

5. У геолога есть  чашечные весы без гирь и 8 камней.  Он хочет знать,
верно  ли,  что  два  камня  всегда  тяжелее  одного.  Как  ему
гарантированно  проверить  это  а)  за  19  взвешиваний;  б)  за  13
взвешиваний?

6. 25 астрономов на двадцати пяти разных планетах наблюдают друг за
другом,  причем  каждый  наблюдает  за  ближайшим  к  нему  (среди
расстояний между планетами нет одинаковых). Докажите, что а) есть
две планеты, астрономы которых наблюдают друг за другом; б) хотя бы
за одним астрономом никто не наблюдает.

7. На полях доски 8 на 8 расставлены числа 1,  2,  ...,  64.  Докажите, что
найдется пара соседних по стороне клеток, числа в которых отличаются
не менее чем на 5.

8. Семь  грибников  собрали  вместе  59  грибов,  причем  каждый  собрал
разное  количество.  Докажите,  что  какие-то  три  грибника  собрали
вместе не менее 33 грибов.

9. Квадрат разбит на пять прямоугольников так, что четыре угла квадрата 
являются углами четырёх прямоугольников, площади которых равны 
между собой, а пятый прямоугольник не имеет общих точек со 
сторонами квадрата. Докажите, что этот пятый пр-ник есть квадрат.

10. Можно ли на плоскости расположить 1000 отрезков так, чтобы каждый 
отрезок обоими концами упирался строго внутрь других отрезков?

11. По кругу стоят 30 чисел, каждое из которых равно разности двух 
следующих за ним по часовой стрелке. Сумма всех чисел равна 1. 
Найдите эти числа.
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