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Игры
Задача 0. На боковых сторонах AB и BC рав-

нобедренного треугольника ABC выбраны
точки D и E соответственно так, что BD =
BE. Отрезки AE и CD пересекаются в точ-
ке F . Найдите угол AFC, если угол EAC
равен 25°.

Задача 1. На столе лежит а) 20 апельсинов
б) 24 апельсина в) N апельсинов. Играющие
по очереди могут взять от одного до четы-
рёх апельсинов. Кто не может сделать ход (апельсинов не осталось),
проигрывает.

Задача 2. Пицца разрезана на N кусков. Игроки по очереди берут ли-
бо один, либо два соседних куска. Выигрывает тот игрок, который
возьмёт последний кусок. Кто выиграет при правильной игре и как
он должен играть?

Задача 3. а) На столе лежат две кучки спичек: в одной n, а в другой
m. Игроки ходят по очереди. За один ход можно взять любое число
спичек (1, 2, 3,...) из одной из кучек (по выбору игрока). Кто не может
сделать ход (спичек не осталось), проигрывает. б) В одной из клеток
поля n×m стоит «односторонняя ладья», которая может двигаться
влево или вниз. Двое игроков ходят по очереди, сдвигая ладью влево
или вниз на любое число клеток (но не менее одной); кто не может
сделать ход, проигрывает.

Задача 4.Шоколадка представляет собой прямоугольник а) 5×8 б) n×m,
разделённый углублениями на квадратики. Двое по очереди разла-
мывают её на части по углублениям: за один ход можно разломить
любой из кусков (больший одного квадратика) на два. Кто не может
сделать хода (все куски уже разломаны), проигрывает.
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Задача 5. Часы показывают полдень. Двое

играющих по очереди переводят часовую
стрелку на два или три часа вперёд. Если
после хода игрока стрелка указывает на
6, он выиграл.

Задача 6. Двое игроков кладут одинаковые круглые монеты на прямо-
угольный стол; монеты могут свешиваться за край (но не должны
падать) и не могут перекрываться. Кто не может положить монету,
проигрывает. (Сдвигать ранее положенные монеты нельзя.)

Задача 7 (Сколько конфет?). Дед Мороз поставил под ёлку несколь-
ко мешков с конфетами. Волк и Заяц не знают, сколько в каком
мешке конфет, а Дед Мороз знает. Волк и Заяц играют в игру, де-
лая ходы по очереди. Ход состоит в том, что игрок указывает на
какие-то два мешка, а Дед Мороз вслух объявляет, сколько в этих
мешках вместе конфет. После этого игрок имеет право (но не обязан)
объявить, сколько конфет во всех мешках вместе. Если он угадал, то
считается победителем, а если нет, то победителем признаётся сопер-
ник. Если игрок не желает угадывать количество конфет, его ход
на этом завершается, а право ходить получает противник. Дважды
спрашивать про одну и ту же пару мешков нельзя. Начинает игру
Заяц. Кто — Заяц или Волк — победит в этой игре, как бы ни играл
его партнёр? Рассмотрите случаи, когда под ёлкой: а) 3 мешка; б) 4
мешка; в) 5 мешков; г) 6 мешков.

http://www.mccme.ru/circles/mccme/


