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Принцип крайнего. Добавка.
8. Кубик Рубика 3 × 3 × 3 надо распилить на единичные кубики. После распила части

можно перекладывать и прикладывать так, чтобы можно было пилить несколько
частей одновременно. Какое наименьшее число распилов нам понадобится?

9. Нанебе бесконечное число звёзд. Астрономприписал каждой звезде парунатураль-
ных чисел, выражающую яркость и размер. При этом каждые две звезды отличают-
ся хотя бы в одном параметре. Докажите, что найдутся две звезды, первая из кото-
рых не меньше второй как по яркости, так и по размеру.

10. В стране есть несколько городов и несколько дорог с односторонним движением.
Каждая дорога соединяет два города и не проходит через остальные. При этом, ка-
кие бы два города ни взять, хотя бы из одного из них можно проехать в другой,не
нарушая правил движения. Докажите, что найдется город, из которого можно про-
ехать в любой другой, не нарушая правил движения.

11. В космическом пространстве летают 2019 астероидов, на каждом из которых сидит
астроном. Все расстояния между астероидами различны. Каждый астроном наблю-
дает за ближайшим астероидом. Докажите, что за одним из астероидов никто не
наблюдает.

12. На плоскости синим и красным цветом окрашено несколько точек так, что ника-
кие три точки одного цвета не лежат на одной прямой (точек каждого цвета не ме-
нее трех). Докажите, что можно найти треугольник с одноцветными вершинами, на
трех сторонах которого лежит не более двух точек другого цвета.

13. По кругу записаны 30 чисел, каждое равное модулю разности двух следующих за
нимпочасовой стрелке (то есть разности с отброшеннымзнаком). Сумма всех чисел
равна 300. Что это за числа и в каком порядке записаны?

14. На шахматной доске 100×100 стоит несколько ладей. Докажите, что их можно рас-
красить в 3 цвета так, чтобы ладьи одного цвета друг друга не били.


