
Игры и симметрии.

1. На столе лежит 37 спичек. Разрешается по очереди брать не более 5 спичек. Выигрывает тот, кто 
возьмет последнюю. Кто выигрывает при правильной игре?

2. 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?

3. 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?

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. Двое по очереди ставят коней в клетки шахматной доски так, чтобы кони не били друг друга. 
Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

6. Двое по очереди ставят королей в клетки доски 9 × 9 так, чтобы короли не били друг друга. 
Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

7. Прямоугольная шоколадка размером 50x100 разбита продольными и поперечными углублениями на
5000 квадратных долек. Двое играют в такую игру. Начинающий разламывает шоколадку по 
некоторому углублению на две прямоугольные части и кладёт на стол полученные части. Затем 
игроки по очереди делают аналогичные операции: каждый раз очередной игрок разламывает одну из 
частей на две части. Тот, кто первый отломит квадратную дольку (без углублений), выигрывает. Кто из
играющих может обеспечить себе выигрыш: начинающий или его партнёр?

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. Кто выиграет при правильной игре и как надо играть?

9. Двое игроков по очереди выставляют на доску 65x65 по одной шашке. При этом ни в одной линии 
(горизонтали или вертикали) не должно быть больше двух шашек. Кто не может сделать ход - 
проиграл. Кто выигрывает при правильной игре?

10. Петя и Вася играют в такую игру. Сначала на столе лежит 11 кучек по 10 камней. Игроки ходят по 
очереди, начинает Петя. Каждым ходом игрок берёт 1, 2 или 3 камня, но Петя каждый раз выбирает 
все камни из любой одной кучи, а Вася всегда выбирает все камни из разных кучек (если их больше 
одного). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, 
как бы ни играл его соперник?

11. Коля и Витя играют в следующую игру на бесконечной клетчатой бумаге. Начиная с Коли, они по 
очереди отмечают узлы клетчатой бумаги — точки пересечения вертикальных и горизонтальных 
прямых. При этом каждый из них своим ходом должен отметить такой узел, что после этого все 
отмеченные узлы лежали в вершинах выпуклого многоугольника (начиная со второго хода Коли). Тот 
из играющих, кто не сможет сделать очередного хода, считается проигравшим. Кто выигрывает при 
правильной игре?


