
Игры 

(по материалам архива МММФ)

Задачи:

1. Двое по очереди кладут пятаки на круглый стол, причем так, чтобы они не 
накладывались друг на друга. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.
2. Дана шахматная доска. За один ход разрешается покрыть любые две не 
покрытые ранее клетки доминошкой 1×2. Проигрывает тот, кто не может 
сделать ход.
3. На доске написано число 0. Два игрока по очереди прибавляют любое число 
от 1 до 5 к числу на доске и записывают вместо него сумму. Выигрывает игрок, 
который первый запишет на доске число тридцать. Укажите выигрышную 
стратегию для второго игрока.
4. На окружности расставлено 20 произвольных точек. За один ход можно 
соединить отрезком (хордой) любые две из них так, чтобы эта хорда не 
пересекала проведенные ранее хорды. Проигрывает тот, кто не может сделать 
ход.
5. На столе лежат две стопки монет: в одной из них 30 монет, а в другой — 20. 
За ход разрешается взять любое количество монет из одной стопки. 
Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. Кто из игроков выигрывает при 
правильной игре?
6. Остап Бендер провел сеанс одновременной игры в шахматы с двумя 
гроссмейстерами, причем с одним из соперников он играл чёрными фигурами, а
с другим — белыми. За этот сеанс Остап получил 1 очко. Как он смог этого 
добиться?
(За победу в шахматной партии дается 1 очко, за ничью пол-очка, за 
поражение — 0 очков.)
7. Шахматный король стоит в левом нижнем углу шахматной доски. Участвуют
два игрока, которые ходят по очереди. За один ход его можно передвинуть на
одно поле вправо, на одно поле вверх или на одно поле по диагонали "вправо-
вверх".  Выигрывает игрок,  который поставит короля в правый верхний угол
доски. Кто из игроков выигрывает при правильной игре?

8.  Двое  играют  на  доске  19x94  клеток.  Каждый  по  очереди  отмечает
квадрат по линиям сетки (любого возможного размера) и закрашивает его.
Выигрывает  тот,  кто  закрасит  последнюю  клетку.  Дважды  закрашивать
клетки нельзя.
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