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Игры и стратегии
1. Аня и Таня играют в такую игру. Аня пишет на листке натуральное число, а затем Таня
на этом же листке пишет своё натуральное число. Если сумма этих чисел окажется чётной, то
выигрывает Аня, а если сумма этих чисел будет нечётной, то выигрывает Таня. Кто из них
выигрывает при правильной игре, как бы ни действовала соперница?
Таня

2. Миша и Гриша тоже играют в игру. Оба загадывают какое-то натуральное число. Затем
называют загаданные числа и перемножают их. Если получится нечётное число, то выигрывает Миша, а если получится чётное число, то выигрывает Гриша. Кто из них выигрывает
независимо от действий соперника?
Гриша

3. (Турнир Архимеда, 2014, №3 ) Маша и Катя играют в такую игру: по очереди обрывают
лепестки у ромашки с 64 лепестками. За один ход разрешается сорвать любое нечётное количество лепестков, меньшее 16, причем запрещается повторять уже сделанные ходы. (Например,
если Катя при своём ходе сорвёт 3 лепестка, то в дальнейшем ни Маша, ни Катя сорвать 3
лепестка не имеют права.) Выигрывает тот, кто сорвёт последний лепесток. Начинает Маша.
Кто из них выиграет, как бы ни играл соперник?
Катя выигрывает

4. («Высшая проба», 2014, 7, №5 ) Двое играют в такую игру. На рисунке в точке A стоит фишка. Они ходят фишкой по очереди, с каждым
ходом передвигая фишку из точки, в которой она стоит, в одну из названных на рисунке точек, соединённую с нею отрезком. Два раза по
одному отрезку ходить нельзя. Кто не может сделать ход, проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре обеих сторон? Обоснуйте свой
ответ.

C

B
E

D

F
A

Второй выигрывает

5. (Турнир Архимеда, 2013, №6 ) Вася и Коля играют в игру: закрашивают клетки квадратной
доски 4 × 4. Первым ходит Вася, затем Коля, затем снова Вася и так далее, до тех пор, пока не
окажется окрашенным какой-нибудь квадрат 2 × 2. Кто закрасил последнюю клетку в таком
квадрате, тот и проиграл. Кто из мальчиков сможет выиграть, как бы ни играл соперник?
Коля выигрывает

6. (Математический праздник, 2014, 7, №6 ) На доске записаны два числа: 2014 и 2015. Петя
и Вася ходят по очереди, начинает Петя. За один ход можно
— либо уменьшить одно из чисел на его ненулевую цифру или на ненулевую цифру другого
числа;
— либо разделить одно из чисел пополам, если оно чётное.
Выигрывает тот, кто первым напишет однозначное число. Кто из них может выиграть, как
бы ни играл соперник?
Петя выигрывает
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7. (Турнир Архимеда, 2015, №6 ) Иван-Царевич и Кощей нашли кошелёк с 12 монетами номиналом 1, 2, 3, 4, . . . , 12 тугриков. Они решили разделить найденные деньги по следующим
правилам:
1) Кощей достает из кошелька две монеты (какие пожелает) и показывает их Ивану-Царевичу;
2) Иван решает, сколько и каких монет отдать Кощею (одну, две или ни одной). Все монеты,
не доставшиеся Кощею, возвращают в кошелёк.
Если сумма в кошельке не кратна 3, то делёж заканчивается и Иван забирает все монеты,
которые остались в кошельке. Если сумма кратна 3, то процесс повторяется.
а) Может ли Иван действовать так, чтобы наверняка получить больше денег, чем Кощей?
б) На какую наибольшую сумму он может рассчитывать независимо от игры Кощея?
а) Да; б) 49 тугриков
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