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Примеры задач 



Утверждение 1. 
«Если в n клетках сидят n + 1 "кроликов", 
то есть клетка, в которой не менее 2-х 
«кроликов» 

Утверждение 2. «Если в n клетках сидят 
не более n-1 "кроликов", то есть пустая 
клетка» 

Утверждение 3. 
«Если в n клеток посадить kn+1 зайцев, то 
найдется хотя бы одна клетка, в которой 
находятся не менее чем k+1 заяц». 

Утверждение 4. 
«Если в n клетках сидят не более nk-1 
"зайцев", то в какой-то из клеток сидят не 
более k-1 "зайцев» 

Формулировки 
принципа Дирихле: 

Утверждение 5. 
"Среди p + 1 целых чисел найдутся два 
числа, дающие при делении на p один и 
тот же остаток". 

Утверждение 6 
"Среди любых n + 1 целых чисел 
найдутся два числа таких, что их 
разность делится на n" 

Утверждение 7 

«Если на отрезке длины L расположено 
несколько отрезков с суммой длин 
больше L, то хотя бы два из них имеют 
общую точку». 

Утверждение 8 

«Если внутри фигуры 
площади S находится несколько фигур, 
имеющих сумму площадей больше S, то 
хотя бы две из них имеют общую точку». 

Утверждение 9 
Непрерывный принцип Дирихле. «Если 
среднее арифметическое нескольких 
чисел больше a, то, хотя бы одно из этих 
чисел больше a» 

Утверждение 10 
«Если сумма n чисел меньше S, то по 
крайней мере одно из этих чисел меньше 
S/n». 

Порядок (алгоритм) 
применения принципа 

Дирихле: 

1. Нужно определить, что в задаче 
является "клетками", а что-"зайцами". 
2.Применить  подходящую 
формулировку принципа Дирихле. 

Например рассмотрим задачу: 
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. 
Решение: 
25 ящиков -«кроликов» рассадим по 3 
«клеткам»-сортам. 
Так как 25 = 3 ∙ 8 + 1, то применим 
утверждение (Если в n клеток посадить kn+1 
зайцев, то найдется хотя бы одна клетка, в 
которой находятся не менее чем k+1 заяц для 
N= 3, k= 8) и получим, что в какой-то 
«клетке»-сорте не менее 9 ящиков. 
Вывод: таким  образом, имея  принцип  
Дирихле,  мы можем  каждый  раз не 
расписывать решение задачи ,а 
лишь ссылаться на Дирихле фразой «согласно 
с принципом Дирихле». 


	Slide 1
	Slide 2

