
0. Несколько ребят встали в хоровод. Каждый закричал: «Мой сосед ниже меня!» Докажите, 
что хоть один соврал.
00. На шахматной доске стоит несколько ладей. Докажите, что найдутся ладьи, которые бьют 
не больше двух других.
1. Одна девочка на перемене пожаловалась однокласснице «В нашем классе все девочки 
стройнее меня». Её подружка ответила «И меня тоже». Докажите, что кто-то из них соврал.
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. 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. 
4. Однажды в  космосе все космические станции послали сигнал ближайшей станции. Все 
станции находятся на разном  расстоянии друг от друга. Докажите, что какие-то две станции 
послали сигналы друг другу.
5. На плоскости нарисовано 10 треугольников. Может ли оказаться, что каждая вершина 
каждого треугольника лежит строго внутри другого треугольника? 
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. Однажды в  космосе 17 станций послали сигнал ближайшей станции. Все станции 
находятся на разном  расстоянии друг от друга. Докажите, что какая-то станция не получила 
сигнал.
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. 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?


