
Кружок в “Хамовниках”. 2016-2017 учебный год. 8 класс.
Серия 12. Алгоритмы вслепую

0. В одном из 1000 окопов, расположенных в ряд, спрятался робот-пехотинец. Авто-
матическая пушка может одним выстрелом накрыть любой окоп. В каждом промежутке
между выстрелами робот (если уцелел) обязательно перебегает в соседний окоп (быть
может, только что обстрелянный). Сможет ли пушка наверняка накрыть робота?

1. На бесконечном шоссе находятся полицейская машина (ездит со скоростью до 100
км/ч) и вор на угнанном мотоцикле (ездит со скоростью до 80 км/ч). Полицейские не
знают, в каком месте шоссе находится вор. Как им действовать, чтобы наверняка догнать
вора? (Вор не может съехать с шоссе или спрятаться).

2. Есть поезд, в котором вагоны расположены по кругу. В каждом вагоне свет горит
или не горит. Человек ходит по вагонам и может включать или выключать свет. Как он
может узнать количество вагонов?

3. Петя задумал натуральное число. Вася каждым ходом называет натуральное число.
Если он называет текущее Петино число, то Петя говорит «Я проиграл». Иначе Петя
меняет текущее число по такому правилу: если его текущее число p не взаимно просто с
названным Васей числом 𝑣, то он меняет 𝑝 на 𝑝𝑣 + 1, иначе – на 𝑝𝑣 + 2. Может ли Вася
действовать так, чтобы наверняка выиграть за конечное число ходов?

4. Назовем лабиринтом шахматную доску 8x8, где между некоторыми полями встав-
лены перегородки. По команде ВПРАВО ладья смещается на одно поле вправо или, если
справа край доски или перегородка, остается на месте; аналогично выполняются команды
ВЛЕВО, ВВЕРХ и ВНИЗ. Петя пишет программу - конечную последовательность указан-
ных команд, и дает ее Васе, после чего Вася выбирает лабиринт и помещает в него ладью
на любое поле. Докажите, что Петя может написать такую программу, что ладья обойдет
все доступные поля в лабиринте при любом выборе Васи.

5. Левша и невидимая блоха на плоскости играют, ходя по очереди. Очередным ходом
Левша проводит прямую, а блоха совершает прыжок длины 1, не пересекающий ни одной
прямой. Если таких прыжков нет, блоха проигрывает. Может ли Левша выиграть, как бы
ни играла блоха?

6. Капитан Врунгель в своей каюте разложил перетасованную колоду из 52 карт по
кругу, оставив одно место свободным. Матрос Фукс с палубы, не отходя от штурвала и
не зная начальной раскладки, называет карту. Если эта карта лежит рядом со свободным
местом, Врунгель ее туда передвигает, не сообщая Фуксу. Иначе ничего не происходит.
Потом Фукс называет еще одну карту, и так сколько угодно раз, пока он не скажет "стоп".

а) Может ли Фукс добиться того, чтобы после "стопа"каждая карта наверняка оказа-
лась не там, где была вначале?

б) Может ли Фукс добиться того, чтобы после "стопа"рядом со свободным местом
наверняка не было туза пик?

7. На бесконечной шахматной доске стоят ферзь и невидимый король. Известно, что
ферзь дал шах по горизонтали, и король ушел из под шаха. Докажите, что ферзь может
ходить так, чтобы король наверняка ещё раз попал под шах.
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