
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
Кому темная вода...

Из поэмы «Василий Теркин»

Переправы

1. Крестьянину надо перевезти через речку волка, козу и капусту. Лодка 
вмещает одного человека, а с ним либо волка, либо козу, либо капусту. 
Если без присмотра оставить козу и волка, волк съест козу. Если без 
присмотра оставить капусту и козу, коза съест капусту. Как крестьянину 
перевезти свой груз через речку? 

2. Трое туристов должны перебраться с одного берега реки на другой. В их 
распоряжении старая лодка, которая может выдержать нагрузку всего в 
100 кг. Вес одного из туристов 45 кГ, второго — 50 кГ, третьего — 80 кГ. 
Как должны они действовать, чтобы перебраться на другой берег? 

3. Семья ночью подошла к мосту. Папа может перейти его за 1 минуту, мама
за 2, малыш - за 5, а бабушка - за 10 минут. У них есть один фонарик. 
Мост выдерживает только двоих. Как им перейти мост за 17 минут? 
(Если переходят двое, то они идут с меньшей из их скоростей. Двигаться 
по мосту без фонарика нельзя. Светить издали нельзя. Носить друг друга 
на руках нельзя. Кидаться фонариком нельзя.) 

4. К переправе через реку одновременно подошли три разбойника на левом 
берегу и четыре купца на правом. Каждому надо на противоположный 
берег. У левого берега есть двухместная лодка. Купцы не хотят оказаться 
на одном берегу с разбойниками в меньшинстве. Как им всем 
переправиться?

5. Фермеру нужно перевезти с левого берега на правый 2 львов, 2 быков, 
мула и тюк сена. В лодку, кроме него, помещаются двое животных или 
животное и тюк. Без присмотра лев задерет быка или мула, а бык или мул
съедят сено. Однако быки вдвоем не дадут себя львам в обиду. Как 
фермеру переправиться без потерь?

6. К берегу Нила подошла компания из шести человек: три бедуина, 
каждый со своей женой. У берега находится лодка с вёслами, которая 
выдерживает только двух человек. Бедуин не может допустить, чтобы его
жена находилась без него в обществе другого мужчины. Может ли вся 
компания переправиться на другой берег? 

7. На переправу через пролив Босфор выстроилась очередь: первый Али-
Баба, за ним 40 разбойников. Лодка одна, в ней могут плыть двое или 
трое (в одиночку плыть нельзя). Среди плывущих в лодке не должно 
быть людей, которые не дружат между собой. Смогут ли все они 
переправиться, если каждые двое рядом стоящих в очереди – друзья, а 
Али-Баба ещё дружит с разбойником, стоящим через одного от него? 


