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1. На плоскости лежат несколько прямоугольников (не обязательно одинаковых), каждые два из которых пересекаются. Тогда все прямоугольники имеют общую точку.
2. Если несколько полуплоскостей покрывают всю плоскость, то из них всегда можно
выбрать три, которые также покроют всю плоскость.
3. Докажите Теорему о трансверсали:
На плоскости даны несколько параллельных отрезков. Известно, что для любых
трёх отрезков найдётся прямая, их пересекающая. Тогда существует прямая, пересекающая все эти отрезки.
4. На координатной плоскости дано несколько вертикальных отрезков. Если для любых
трёх отрезков существует парабола y = x2 + px + q, которая их пересекает, то найдётся
такая парабола, пересекающая сразу все отрезки.
5. Докажите теорему Минковского-Радона в Rd .
6. Докажите, что для любого треугольника γ = 2, а для любого тетраэдра γ = 3.
7. Вычислите константу Минковского-Радона
a) для трапеции со сторонами 1, 1, 1 и 2;
б) для прямого кругового конуса;
в) для правильной треугольной призмы.

8. Приведите пример плоской фигуры, у которой γ = 32 .
9*. Если для плоской фигуры γ = 2, то это – треугольник. Если для выпуклого тела
в R3 γ = 3, то это – тетраэдр.
10. Докажите неравенство Юнга в Rd .
11. На плоскости дано конечное семейство прямых. Известно, что любые три прямые
можно пересечь кругом радиуса r. Тогда все прямые семейства можно пересечь кругом
радиуса r.
12. Докажите, что внутри ограниченной выпуклой фигуры всегда найдётся точка, обладающая следующим свойством: любая прямая, проходящая через эту точку делит
площадь фигуры на части, отношение которых не превосходит 2.
13. При каком наименьшем n любой плоский несамопересекающийся многоугольник –
звездный.
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