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Игры. Симметрия

1. Двое по очереди ставят ладей на шахматную доску так, чтобы ладьи не били
друг друга. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет?

2. На столе лежат две стопки монет: в одной из них 30 монет, а в другой — 20. За
ход разрешается взять любое количество монет из одной стопки. Проигрывает
тот, кто не сможет сделать ход. Кто из игроков выигрывает при правильной
игре?

3. На доске написано число 12345. За ход разрешается вычесть из написанного
числа любую его ненулевую цифру. Выигрывает тот, после чьего хода на доске
будет написан ноль. Кто выиграет при правильнои игре?

4. В каждой клетке доски 11×11 стоит шашка. За ход разрешается снять с доски
любое количество подряд идущих шашек либо из одного вертикального, либо
из одного горизонтального ряда. Выигрывает снявший последнююшашку. Кто
из игроков имеет выигрышную стратегию и какая она?

5. (a) На столе лежат 125 спичек. За ход разрешается взять 1, 2, 3 или 4 спички.
Кто не может сделать ход, проигрывает. Кто выиграет при правильнои игре?
(b) Кто выиграет, если за ход разрешается взять 1, 2, 3, 4 или 7 спичек?
(c) А если разрешается взять 1, 2 или 4?

6. На доске размером 8× 8 двое по очереди закрашивают клетки так, чтобы не
появлялось закрашенных уголков из трех клеток. Проигрывает тот, кто не
может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?

7. Почтальон Печкин не хотел отдавать посылку. Тогда Матроскин предложил
ему сыграть в следующую игру: каждым ходом Печкин пишет в строку слева
направо буквы М и П, пока в строке не будет всего 11 букв. Матроскин после
каждого его хода, если хочет, меняет местами любые две буквы. Если в итоге
окажется, что записанное «слово» является палиндромом (то есть одинаково
читается слева направо и справа налево), то Печкин отдает посылку. Сможет
ли Матроскин играть так, чтобы обязательно получить посылку?


