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1. На столе рубашкой вниз лежит игральная карта. Можно ли, перекатывая ее
по cтолу через ребро, добиться того, чтобы она оказалась на прежнем месте
( a ) рубашкой вверх?
(b ) рубашкой вниз и «вверх ногами»?

2. Разменный автомат меняет одну монету на пять других. Можно ли с его по-
мощью разменять металлический рубль на 26 монет?

3. Вера, Надя и Люба решали задачи. Чтобы дело шло быстрее, они купили
конфет и условились, что за каждую решенную задачу девочка, решившая ее
первой, получает четыре конфеты, решившая второй две, а решившая послед-
ней одну. Девочки говорят, что каждая из них решила все задачи и получила
20 конфет, причем одновременных решений не было. Может ли такое быть?

4. На доске были записаны числа 1, 4 и 7. Разрешалось сложить два записанных
числа, вычесть из этой суммы третье, а результат записать на доску вме-
сто того числа, которое вычиталось. После многократного выполнения такой
операции на доске оказались три числа, наименьшее из которых равно 2017.
Найдите остальные числа.

5. Камни лежат в трёх кучках: в одной 51 камень, в другой 49 камней, а в третьей
5 камней. Разрешается объединять любые кучки в одну, а также разделять
кучку из чётного количества камней на две равные. Можно ли получить 105
кучек по одному камню в каждой?

6. Фигура «верблюд» ходит по доске 10 × 10 ходом типа (1, 3) (то есть, она
сдвигается сначала на соседнее поле, а затем сдвигается еще на три поля в
перпендикулярном направлении; конь, например, ходит ходом типа (1, 2)).
Можно ли пройти ходом «верблюда» с какого-то исходного поля на соседнее
с ним?

7. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хаме-
леонов. Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно
меняют свой цвет на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и
т.п.). Может ли случиться так, что через некоторое время все хамелеоны бу-
дут одного цвета?


