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Кучки с камнями  
Играют двое, ходят по очереди, нельзя пропускать ходы. Укажите, какой игрок – первый или 

второй – выигрывает. 
 

1. Двое по очереди кладут на шахматную доску доминошки (прямоугольники 1×2) 
так, чтобы они не перекрывались. Тот, кто не может сделать ход, проигрывает. 
 

2. Двое кладут по очереди пятаки на круглый стол. Проигрывает тот, кто не сможет 
положить очередной пятак. Кто выигрывает? 
 

3. На столе лежат две кучки камней. За ход можно взять любое количество камней из 
одной кучки. Тот, кто не может сделать ход, проигрывает. 

 
4. В куче 21 камень. За один ход разрешается взять 2, 4, 7 камней. Кому нечего брать 

– проигрывает. 
 

5. На шахматной доске стоит ладья. Два игрока по очереди делают ходы этой ладьей, 
причем ее разрешается двигать только влево или вниз (на любое число клеток). 
Проигрывает тот, кто не может сделать ход. При каких начальных положениях 
ладьи выигрышную стратегию имеет первый игрок, а при каких –второй? 
 

6. По кругу расставлены 8 точек. Двое по очереди соединяют их отрезками. Первый 
отрезок проводится произвольно, а каждый следующий начинается из конца 
предыдущего. Проигрывает тот, кто не может провести новый отрезок (дважды 
проводить один отрезок нельзя). Кто победит при правильной игре? 
 

7. Есть две кучки —из 2019 и 2020 конфет. За ход игрок съедает все конфеты из 
одной кучки, а другую кучку делит на две (в каждой из них должно остаться хотя 
бы по конфете). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 
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Дополнительные задачи  

8.  
a. Докажите, что в игре «крестики-нолики»у ноликов отсутствует выигрышная 

стратегия. 
 

b. Имеется 9 жетонов с числами от 1 до 9 (по одному жетону каждого вида). 
Два игрока по очереди берут по жетону. Если после какого-то хода игрок 
может предъявить 3 жетона с суммой чисел 15, он выиграл. Первый игрок 
выигрывает, если полученное число не делится на 7, второй — если делится. 
 

9. В начале игры на доске написано число 0. Два игрока ходят по очереди. За ход 
игрок прибавляет к написанному числу любое натуральное число, не 
превосходящее 10, и результат записывает на доску вместо исходного числа. 
Выигрывает тот, кто первым получит трехзначное число. 
 

10. Двое игроков пишут двадцатизначное число слева направо, по очереди дописывая 
по одной цифре. Первый игрок выигрывает, если полученное число не делится на 
7, второй — если делится. 
 

11. Две компании A и B получили право освещать столицу международной шахматной 
мысли Нью-Васюки, представляющую собой прямоугольную сетку улиц. Они по 
очереди ставят на неосвещённый перекресток прожектор, который освещает весь 
северо-восточный угол города (от нуля до 90 градусов). Премию О.Бендера 
получит та компания, которой на своем ходе нечего будет освещать. Кто выиграет 
при правильной игре? 

 
 
 
 
 
 

 

 


