
 Метод крайнего 

 Задача 1.  Докажите бесконечность множества натуральных чисел. 

 Задача 2.  Найдите отношение сторон прямоугольника, 
 разрезанного на квадраты, как показано на рисунке. 

 Задача 3.  На шахматной доске стоит несколько ладей. 
 Докажите, что по крайней мере одна из них бьёт не более 
 двух других. 

 Задача 3.  Докажите, что числа от 1 до 16 можно записать в 
 строку, но нельзя записать по кругу так, чтобы сумма любых 
 двух соседних чисел была квадратом натурального числа. 

 Задача 4.  Можно ли разложить 44 шарика на 9 кучек так, чтобы количество шариков в 
 разных кучках было различным? 

 Задача 5.  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 прямоугольник есть 
 квадрат. 

 Задача 6.  Докажите, что уравнение  x/y + y/z + z/x = 1 неразрешимо в 
 натуральных числах. 

 Задача 7.  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. 



 Дополнительные задачи 

 Задача 8. Маляр-хамелеон ходит по клетчатой доске как хромая ладья (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 размером 8×8 клеток. Сможет ли он 
 раскрасить её в шахматном порядке? 

 Задача 9.  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? 

 Задача 10.  На плоскости отмечены четыре точки. Докажите, что их можно разбить на 
 две группы так, что эти группы точек нельзя будет отделить одну от другой никакой 
 прямой. 

 Задача 11.  На доске написано несколько натуральных чисел. Сумма любых двух из них 
 – натуральная степень двойки. 
 Какое наибольшее число различных может быть среди чисел на доске? 

 Задача 12.  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.  а)  Докажите, что найдутся две звезды, первая 
 из которых не меньше второй как по яркости, так и по размеру. 
 б)  А если яркость и размер выражаются парой целых чисел? 


