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Футбольные задачи. 
 

 

10 -11 класс 
 

 

 

Задача 1. 

 

 

На чемпионат по футболу съехалось n (n >5) команд. Оказалось, что 

среди любых пяти из них найдется по крайней мере одна, знакомая со 

всеми остальными из этой пятерки. 

  При каких n отсюда можно заключить, что на чемпионате 

присутствует команда, знакомая со всеми участниками 

чемпионата?  

 

Решение: 

Покажем сначала, что если n четное, то команды, знакомой со всеми 

остальными участниками чемпионата, может не быть. Действительно, 

пусть n – 2k, где k – целое число, большее, чем 2. Тогда всех 

участников соревнований можно разбить на k пар. Пусть в каждой 

такой паре участники не знакомы друг с другом, а два любых 

участника из разных пар – знакомы друг с другом. Тогда нет ни одного 

участника, знакомого со всеми остальными на чемпионате. В то же 

время, каких бы 5 участников ни взять, среди них самое большее 

могут оказаться две такие пары. Это значит, какой-то из пяти не будет 

иметь в данной пятерке парного ему (того, с кем он не знаком) и, 

значит, будет знаком с другими четырьмя из этой пятерки. 

  Итак, чтобы можно было утверждать, что на чемпионате 

присутствует команда, знакомая со всеми участниками чемпионата, 
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необходимо, чтобы n было нечетным. Покажем, что при всех нечетных 

n > 5 такая команда найдется. Предположим противное, у каждой 

команды есть хотя бы один незнакомый ему участник. Тогда, 

поскольку n нечетное, найдется команда А, у которой не менее двух 

незнакомых на чемпионате (пусть это команды Б и В). В противном 

случае всех участников соревнований можно было бы разбить на 

пары. Тогда две любых из остальных n - 3 команды знакомы друг с 

другом, в противном случае эти двое вместе с А, Б и В образовывали 

бы пятерку, противоречащую условию. Возьмем две любые из этих n - 

3 команды, скажем Ю и Я. Хотя бы одна из них знакома со всеми 

командами А, Б и В (иначе пятерка А, Б, В, Ю, Я противоречила бы 

условию). Поэтому данная команда знакома со всеми остальными. 

   

Ответ: при всех нечетных n > 5. 
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Задача 2. 

 

 

Четыре футбольных команды: итальянская команда «Милан», 

испанская – «Реал», российская – «Зенит», английская – «Челси» 

встретились в групповом этапе лиги чемпионов по футболу. Их 

тренировали тренеры из этих же четырех стран: итальянец 

Антонио, испанец Родриго, русский Николай, англичанин Марк. 

Известно, что национальность у всех четырех тренеров не совпадала 

с национальностью команд. Требуется определить тренера каждой 

команды, если известно: а) Зенит не тренируется у Марка и 

Антонио. б) Милан обещал никогда не брать Марка главным 

тренером.  

 

Решение: 

 

Используем теорию графов: 

 

 
 

Из условия ясно, что российская команда «Зенит» тренируется у 

испанца Родриго.    
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Тогда итальянская команда «Милан» тренируется у русского Николая. 

Нанесем эти мысли на рисунок: 

 

 
 

Отсюда, английская команда «Челси» тренируется у итальянца 

Антонио, а испанская команда «Реал» тренируется у англичанина 

Марка.  

 


