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Занятие 11-12 

Принцип Дирихле 

Задача 1. В мешке лежат шарики двух разных цветов: черного и 

белого. Какое наименьшее число шариков нужно вынуть из мешка 

вслепую так, чтобы среди них заведомо оказались два шарика одного 

цвета? 

Задача 2. На Земле живет 7 миллиардов человек. У каждого на 

голове не более 140000 волос. Докажите, что есть два человека: 

а) с одинаковым количеством волос на голове; 

б) с одинаковым количеством волос на голове, у которых дни 

рождения в один день. 

Задача 3. Дано 12 целых чисел. Докажите, что из них можно 

выбрать два, разность которых делится на 11. 

Задача 4. Докажите, что из любых n + 1 целых чисел можно 

выбрать два, разность которых делится на n. 

Задача 5. Докажите, что в любой компании из 5 человек есть двое, 

имеющие одинаковое число знакомых в этой компании. 

Задача 6. Пятнадцать друзей при встрече начали здороваться за 

руку. Докажите, что в каждый момент некоторые двое сделали поровну 

рукопожатий. 

Задача 7. В каждой клетке таблицы 33 записано число 1, 2 или 

3. Могут ли сумы чисел во всех строках, столбцах и больших диагоналях 

быть различными?  

Задача 8. На всех ребрах куба стоит по числу. На каждой грани 

(квадрате) пишется сумма четырех чисел, расположенных на ее ребрах 

(сторонах квадрата).  Расставьте числа 1 и –1 на ребрах так, чтобы все 

числа на гранях были различны. 

Задача 9. На собеседование пришли 65 школьников. Им 

предложили 3 контрольных работы. За каждую контрольную ставилась 

одна из оценок: 2, 3, 4 или 5. Верно ли, что найдутся два школьника, 

получившие одинаковые оценки на всех контрольных? 

Задача 10. В ковре размером 44 метра моль проела 15 дырок. 

Всегда ли можно вырезать коврик размером 11, не содержащий внутри 

дырок? Дырки считаются точечными. 
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Задача 11. Какое наибольшее число королей можно поставить на 

шахматной доске так, чтобы никакие два из них не били друг друга? 

Задача 12. В квадрат со стороной 1 метр бросили 51 точку. 

Докажите, что какие-то три из них можно накрыть квадратом со 

стороной 20 см. 

Задача 13. Внутри равностороннего треугольника со стороной 1 

расположено пять точек. Докажите, что расстояние между некоторыми 

двумя из них меньше 0,5. 

Задача 14. Внутри правильного шестиугольника со стороной 1 

расположено 7 точек. Докажите, что среди них найдутся две точки на 

расстоянии не больше 1. 

Задача 15. В магазин привезли 25 ящиков с тремя разными 

сортами яблок (в каждом ящике яблоки только одного сорта). Докажите, 

что среди них есть по крайней мере 9 ящиков с яблоками одного и того 

же сорта. 

Задача 16. К празднику лицей украсили 50 воздушными 

шариками. Докажите, что среди них найдутся либо 8 одноцветных, либо 

8 шариков разных цветов. 

Задача 17. 10 школьников на олимпиаде решили в сумме 35 

задач, причем известно, что среди них есть школьники, решившие 

ровно одну задачу, школьники, решившие ровно две задачи и 

школьники, решившие ровно три задачи. Докажите, что есть 

школьник, решивший не менее пяти задач. 

Задача 18. На олимпиаде m > 1 школьников решали n > 1 задач. 

Все школьники решили разное количество задач. Все задачи решены 

разным количеством школьников. Докажите, что один из школьников 

решил ровно одну задачу. 

Задача 19. Дано 8 различных натуральных чисел, не больших 15. 

Докажите, что среди их положительных попарных разностей есть три 

одинаковых. 

Задача 20. На карьере добыли 36 камней. Оказалось, что их веса 

образуют арифметическую прогрессию: 490 кг, 495 кг, 500 кг, …, 665 кг. 

Можно ли увезти эти камни на семи 3-тонных грузовиках? 

Задача 21. 15 мальчиков собрали 100 орехов. Докажите, что 

какие-то два из них собрали одинаковое число орехов. 
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Задача 22. В бригаде работают 7 человек, суммарный возраст 

которых составляет 332 года. Докажите, что из них можно выбрать трех 

человек, сумма возрастов которых не меньше 142 лет. 

Задача 23. Цифры 1, 2, ..., 9 разбили на три группы. Докажите, 

что произведение чисел в одной из групп не меньше 72. 

Задача 24. Сто человек сидят за круглым столом, причем более 

половины из них — мужчины. Докажите, что какие-то двое мужчин 

сидят друг напротив друга. 

Задача 25. На планете в звездной системе Тау Кита суша 

занимает более половины площади планеты. Докажите, что таукитяне 

могут прорыть прямой туннель, проходящий через центр планеты и 

соединяющий сушу с сушей. 

Задача 26. В классе 25 человек. Известно, что среди любых трех 

из них есть двое друзей. Докажите, что есть ученик, у которого не менее 

12 друзей. 

Задача 27. В группе 30 человек. Каждому нравятся ровно k людей 

из этой группы. При каком наименьшем k обязательно найдутся два 

человека из этой группы, которые нравятся друг другу? 

Задача 28. Докажите, что среди любых 6 людей будет либо трое 

попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых. 

Задача 29. Докажите, что среди степеней двойки есть две, 

разность которых делится на 2016. 

Задача 30. Докажите, что среди чисел вида 111…11 есть число, 

которое делится на 2017. 

Задача 31. Докажите, что для любых натуральных чисел a, b, c, d 

можно найти такие коэффициенты , , ,   {0, 1, –1}, не все равные 0, 

что a + b + c + d делится на 11. 

Задача 32. В ряд выписано n натуральных чисел. Докажите, что 

найдется несколько подряд идущих, сумма которых делится на n. 

Задача 33. Докажите, что из любых 52 целых чисел всегда можно 

выбрать два числа, сумма или разность которых делится на 100. 

Задача 34. На плоскости проведено 12 прямых. Докажите, что 

какие-то две из них образуют угол не более 15°. 

Задача 35. Докажите, что в любом девятиугольнике найдется 

пара диагоналей, угол между которыми меньше 7 градусов. 
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Задача 36. Докажите, что никакая прямая не может пересечь все 

три стороны треугольника (в точках, отличных от вершин). 

Задача 37. Каждая из 9 прямых разбивает квадрат на два 

четырехугольника, площади которых относятся, как 2 : 3. Докажите, что 

по крайней мере три из этих прямых проходят через одну точку. 

Задача 38. На плоскости даны 25 точек. Известно, что из любых 

трех точек можно выбрать две, расстояние между которыми меньше 1. 

Доказать, что среди данных точек найдутся 13, лежащие в круге 

радиуса 1. 

Задача 39. На столе лежат 50 правильно идущих часов. 

Докажите, что в некоторый момент сумма расстояний от центра стола, 

до концов минутных стрелок будет больше, чем сумма расстояний от 

центра стола до центров часов. 

Задача 40. Ковер имеет форму квадрата со стороной 275 см. Моль 

прогрызла в нем четыре дырки. Можно ли гарантированно вырезать из 

ковра квадратный кусок со стороной 1 м, не содержащий дырок? Дырки 

считайте точечными. 

Задача 41. Внутри квадрата со стороной 1 расположено несколько 

окружностей, сумма длин которых равна 10. Докажите, что найдется 

прямая, пересекающая по крайней мере четыре из этих окружностей. 

Задача 42. Дана бесконечная клетчатая бумага и фигура, 

площадь которой меньше площади клетки. Докажите, что эту фигуру 

можно положить на бумагу, не накрыв ни одной вершины клетки. 

Задача 43. Шарообразная планета окружена 25-ю точечными 

астероидами. Доказать, что в любой момент на поверхности планеты 

найдется точка, из которой астроном не сможет наблюдать более 11 

астероидов. 

Задача 44. В квадрате со стороной 1 расположено 100 фигур, 

суммарная площадь которых больше 99. Докажите, что в квадрате 

найдется точка, принадлежащая всем этим фигурам. 

Задача 45. Внутри выпуклого пятиугольника выбраны две точки. 

Докажите, что можно выбрать четырёхугольник с вершинами в 

вершинах пятиугольника так, что внутрь него попадут обе выбранные 

точки. 
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