
Повторение 

1. Остап Бендер, который совсем не умеет играть в шахматы и знает только как 

фигуры ходят, провел сеанс одновременной игры в шахматы с двумя 

гроссмейстерами, причем с одним из соперников он играл чёрными фигурами, а с 

другим — белыми. За этот сеанс Остап получил 1 очко. Как он смог этого добиться? 

2. За ход из кучки с 2018 камнями можно взять 2, 3, 4 или 5 камней. «2 игрока ходят 

по очереди. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при 

правильной игре.» 

3. Двое по очереди выкладывают доминошки, размером 2×1 на доску 8×9. Класть 

доминошки друг на друга нельзя. Проигрывает тот, кто не может положить 

очередную доминошку. Кто выигрывает при правильной игре? Как он должен для 

этого играть? 

4. Два игрока по очереди называют числа от 2 до 5. Выигрывает тот, после хода 

которого произведение всех названных чисел будет больше или равно 2018. 

Передача хода 

5. В двухходовых шахматах фигуры ходят по обычным правилам, только за каждый 

ход разрешается сделать ровно два хода одной фигурой. Цель игры - съесть короля 

соперника. Докажите, что белые в двухходовых шахматах могут играть так, что 

заведомо не проиграют (т.е. либо выиграют, либо сыграют вничью). 

6. Из кучки с 2018 камнями можно взять любое простое количество камней. «2 игрока 

ходят по очереди. Проигрывает тот, кто берет последний камень. Кто выиграет при 

правильной игре.» Подсказка: 2017 – простое. 

 

7. Из квадратной доски 1000 × 1000 клеток удалены четыре 

прямоугольника 2 × 994. На клетке, помеченной 

звездочкой, стоит кентавр — фигура, которая за один ход 
может перемещаться на одну клетку вверх, влево или по 
диагонали вправо и вверх. Двое игроков ходят кентавром по 
очереди. Проигрывает тот, кто не может сделать очередной 
ход. Кто выигрывает при правильной игре?  
 

8. В одном из узлов шестиугольника со стороной n, 
разбитого на правильные треугольники, стоит фишка. 
«Двое играющих по очереди передвигают ее в один из 
соседних узлов, причем запрещается ходить в узел, в 
котором фишка уже побывала. Проигрывает тот, кто не 
может сделать хода. Кто выигрывает при правильной 
игре?» 

 
На дом 

Дана клетчатая полоса 1 × N. Двое играют в следующую игру. На очередном ходу первый 

игрок ставит в одну из свободных клеток крестик, а второй - нолик. Не разрешается 

ставить в соседние клетки два крестика или два нолика. Проигрывает тот, кто не может 

сделать ход. Кто из игроков может всегда выигрывать (как бы ни играл его соперник)? 


