
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.

Игры и стратегии

1. Имеется две кучки камней - по 7 в каждой. За ход разрешается взять 
любое количество камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, 
кому нечего брать. 

2. На доске написано число 1. 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. 
Кто выигрывает при правильной игре?

3. 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? 

4. В каждой клетке доски 11 × 11 стоит шашка. За ход разрешается снять с 
доски любое количество подряд идущих шашек либо из одного 
вертикального, либо из одного горизонтального ряда. Выигрывает 
снявший последнюю шашку. 

5. В ряд стоят несколько тарелок, на каждой из которых лежит по одному 
банану. За один ход можно съесть бананы только из одной или двух 
соседних тарелок. Всего тарелок а) 20; б) 21 

6. На доске размером 8× 8 двое по очереди закрашивают клетки так, 
чтобы не появлялось закрашенных уголков из трех клеток. Проигрывает
тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

7. У ромашки а) 12 лепестков; б) 11 лепестков. За ход разрешается сорвать 
либо один лепесток, либо два рядом растущих лепестка. Проигрывает 
игрок, который не сможет сделать ход. Как действовать второму 
игроку, чтобы выиграть независимо от ходов первого игрока? 

8. Двое мальчиков играют в такую игру: они по очереди ставят ладьи на 
шахматную доску. Выигрывает тот, при ходе которого все клетки доски 
оказываются битыми, поставленными фигурами. Кто выигрывает, если 
оба стараются играть наилучшим образом? 

9. Двое играют в следующую игру. Каждый игрок по очереди вычеркивает
9 чисел (по своему выбору) из последовательности 1,2,...,100,101. После 
одиннадцати таких вычеркиваний останутся 2 числа. Первому игроку 
присуждается столько очков, какова разница между этими 
оставшимися числами. Доказать, что первый игрок всегда сможет 
набрать по крайней мере 55 очков.


