
 

Инварианты 

 

 

1. а) Может ли шахматный слон за миллион ходов 

попасть с поля а1 на поле а8?  

б) Шахматный верблюд ходит так: на одну клетку в 

каком-то направлении и на три в перпендикулярном. 

Может ли он за несколько ходов встать на соседнюю 

(имеющую общую сторону с исходной) клетку? 

 

 

2. Разменный автомат меняет одну монету на пять других. Можно ли с его помощью 

разменять металлический рубль на 26 монет? 

 
 

3. Али-баба написал на листке число 20.  41 разбойник передают листок друг другу, и 

каждый или прибавляет к числу, или отнимает от него единицу. Может ли в результате 

получиться число 10? 

 

4. В марсианском алфавите есть две буквы - У и Ы, причем если из любого слова 

выкинуть стоящие рядом буквы УЫ, то смысл слова не изменится. Точно также смысл не 

изменится при добавлении в любое место слова буквосочетания ЫУ или УУЫЫ. Верно 

ли, что слова ЫУЫУЫ и УЫУЫУ имеют одинаковый смысл?  

 

5. 100 фишек выставлены в ряд. Разрешено менять местами две фишки, стоящие через 

одну фишку. Можно ли с помощью таких операций переставить все фишки в обратном 

порядке?  

 

6. На прямой стоят две фишки: слева красная, справа синяя. Разрешается производить 

любую из двух операций: вставку двух фишек одного цвета подряд (между фишками или 

с краю) и удаление пары соседних одноцветных фишек (между которыми нет других 

фишек). Можно ли с помощью таких операций оставить на прямой ровно две фишки: 

слева синюю, а справа красную? 

 

7. Двое по очереди ломают шоколадку 6*8. За ход разрешается сделать прямолинейный 

разлом любого из кусков вдоль углубления. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. 

Кто выиграет в этой игре? 

 



 

Дополнительные задачи 

 

8. На доске написаны числа  

а) 

1, 2, 3, …, 2017;  

б) 

1, 2, 3, …, 2019.  

Разрешается стереть два любых числа и вместо них написать разность. Можно ли 

добиться того, чтобы все числа были нулями?  

 

9. На столе стоят 16 стаканов. Из них 15 стаканов стоят правильно, а один перевернут 

донышком вверх. Разрешается одновременно переворачивать любые четыре стакана. 

Можно ли, повторяя эту операцию, поставить все стаканы правильно?  

 

10. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов. 

Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет на 

третий. Может ли случиться, что через некоторое время все хамелеоны будут одного 

цвета?  

 

11. Дана шахматная доска. Разрешается перекрашивать в другой цвет сразу все клетки, 

расположенные внутри квадрата размером 2×2. Может ли при этом на доске остаться 

ровно одна черная клетка? 

 

12. На столе лежит куча из 637 ракушек. Из нее убирают одну ракушку и кучу делят на 

две (не обязательно поровну). Затем из какой-нибудь кучи, содержащей больше одной 

ракушки, снова убирают одну ракушку и снова кучу делят на две. И так далее. Можно ли 

через несколько ходов оставить на столе только кучи, состоящие из трех ракушек? 
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