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Дискретная непрерывность.
Важная задача. Несколько целых чисел выписали в ряд так, что любые два соседних числа отли-
чаются не более, чем на единицу. Более того, первое число отрицательно, а последнее — положи-
тельно. Докажите, что среди этих чисел есть число 0.

0. В ряд выложено 50 белых и 50 черных шариков. Самый левый и самый правый шарики —
белые. Докажите, что можно отсчитать несколько (но не все!) шариков, начиная с левого, так,
чтобы среди них оказалось поровну черных и белых.

1. Первый таймфутбольного матча закончился со счетом 0 : 1, а матч – со счетом 4 : 3. Докажите,
что в некоторый момент счет на табло был ничейным.

2. Шеренга новобранцев стояла лицом к сержанту. По команде «Нале-во!» некоторые из них
повернулись налево, некоторые—направо, а остальные—кругом. Всегда ли сержант сможет
встать в строй так, чтобы с обеих сторон от него оказалось поровну новобранцев, стоящих к
нему лицом?

3. Хоккейный матч ЦСКА – Спартак закончился со счетом 10:7 в пользу ЦСКА. Доказать, что
в ходе матча был момент, когда ЦСКА уже забросил столько шайб, сколько еще оставалось
забросить Спартаку до конца матча.

4. Белка прятала орехи вдоль прямой. Известно, что от каждого тайника к следующему она про-
бегала не больше 3 метров. Известно, что расстояние от первого тайника до последнего равно
100м. Докажите, что найдутся два тайника, расстояниямежду которыминеменьше 22метров
и не больше 25 метров.

5. Вася написал число 444 на доске. Затем каждый день он умножал это число на какое-нибудь
натуральное число от 1 до 9 и записывал вместо текущего числа на доску. Докажите, что когда-
нибудь число на доске станет 100-значным.

6. В ряд стоят 20 сапог: 10 правых и 10 левых. Обязательно ли среди них найдутся 10 сапог, сто-
ящих подряд, среди которых поровну правых и левых?

7. За круглым столом сидит четное количество гномов в колпаках с помпонами, причем, у лю-
бых двух рядом сидящих гномов количество помпонов отличается не больше, чем на 1. Дока-
жите, что найдется пара гномов, сидящих напротив друг друга, у которых количество помпо-
нов на колпаках отличается не больше, чем на 1.


