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Занятие 16 

Взвешивания 

Разоблачения фальшивомонетчиков 

Во всех задачах ниже (если в условии не подразумевается иное) 

используются чашечные весы без стрелок и гирь. Они показывают, на какой из 

двух чашек груз легче или тяжелее, но не показывают, на какую величину. 

Задача 1. Имеются три одинаковые на вид старинные монеты. Две из них 

весят одинаково, а третья — легче. Можно ли ее обнаружить с помощью одного 

взвешивания? 

Задача 2. Есть девять монет, среди них одна фальшивая. Все настоящие 

монеты весят одинаково, а фальшивая весит немного меньше. Как за два 

взвешивания гарантированно определить фальшивую монету? 

Задача 3. Из 27 монет одна — фальшивая, она легче настоящих. Можно ли 

найти ее за: а) 3 взвешивания; б) 2 взвешивания? 

Задача 4. Есть 81 монета, из которых одна фальшивая и легче настоящих. 

Как определить ее за 4 взвешивания? Можно ли сделать это за 3 взвешивания? 

Задача 5. Из 3n монет одна фальшивая и легче настоящих. Как определить 

ее за n взвешиваний? 

Задача 6. Есть 8 одинаковых на вид монет. Одна из них фальшивая (более 

тяжелая). Как с помощью двух взвешиваний найти фальшивую монету? 

Задача 7. Имеется 101 монета. Среди них 100 одинаковых настоящих монет 

и одна фальшивая, отличающаяся от них по весу. Необходимо выяснить, легче 

или тяжелее фальшивая монета, чем настоящая. Как это сделать при помощи 

двух взвешиваний? (Саму монету искать не нужно.) 

Задача 8. Среди четырех монет одна фальшивая. Она то ли легче 

настоящей, то ли тяжелее. Масса настоящей монеты 5 грамм. Имеется одна гиря 

массы 5 грамм. За два взвешивания найдите фальшивую монету, выяснив при 

этом, легче она или тяжелее настоящей. 

Задача 9. Из 101 монеты 50 — фальшивые, которые на 1 грамм легче 

настоящих. За одно взвешивание на весах с делениями определите, является ли 

данная монета фальшивой. Монеты весят целое число грамм. 

Задача 10. Есть 50 монет, одна из которых фальшивая и легче настоящих. 

За какое наименьшее количество взвешиваний можно выявить фальшивую 

монету? 
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Задача 11. Монеты достоинством 1, 2, 3 и 5 тугричков весят, соответственно, 

1, 2, 3 и 5 граммиков. Среди четырех монет разного достоинства есть фальшивая, 

отличающаяся весом от обычной. Как за два взвешивания найти фальшивую 

монету? 

Задача 12. Имеется 4 различных по весу камня. Найдите самый тяжелый и 

самый легкий среди них всего за 4 взвешивания.  

Задача 13. Имеются 64 монеты, все разные по весу. Не более чем за 94 

взвешивания определите самую легкую и самую тяжелую монеты. 

Задача 14. Имеется 68 монет, различных по весу. За 100 взвешиваний 

найдите самую тяжелую и самую легкую монеты. 

Задача 15. Имеются шесть монет различного веса. Докажите, что нельзя 

упорядочить их по возрастанию массы, сделав меньше десяти взвешиваний. 

Задача 16. У весов три чашки, и при взвешивании опускается та чашка, на 

которой расположен средний по весу предмет из взвешиваемых трех. Дано семь 

предметов разного веса. Как определить за восемь взвешиваний средний по весу 

из данных семи предметов? При каждом взвешивании на каждой чашке должно 

быть ровно по одному предмету. 

Задача 17. В качестве вещественного доказательства суду были 

предъявлены 8 монет, среди которых 4 монеты — фальшивые, весящие меньше 

настоящих, но не обязательно все одинаково. Адвокат обвиняемого знает, какие 

именно монеты настоящие, а какие фальшивые, и хочет убедить в этом суд. Как 

ему это сделать всего за 3 взвешивания? 

Задача 18. Решите задачу 17, если имеется 14 монет, причем 7 из этих 

монет — настоящие, а 7 — фальшивые (легче настоящих). 

Задача 19. Есть шесть монет, из которых две фальшивые, весящие поровну, 

но меньше настоящих. За три взвешивания определите обе фальшивые монеты. 

Задача 20. Среди семи монет имеются две фальшивые. Фальшивые монеты 

легче настоящих, а между собой — одинакового веса. Какое наименьшее число 

взвешиваний потребуется, чтобы выявить обе фальшивые монеты? 

Задача 21. Из 16 монет одна — фальшивая, причем неизвестно, легче она 

настоящих или тяжелее. Найдите ее за 4 взвешивания. 

Задача 22. Из 12 монет одна — фальшивая, причем неизвестно, легче она 

настоящих или тяжелее. Найдите ее за 3 взвешивания. 

Задача 23. В закромах у Скупого Рыцаря лежит 6 мешков с монетами. 

Монеты весят целое число грамм. В некоторых из них монеты фальшивые (на 1 
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грамм легче настоящих). За одно взвешивание на весах с делениями определите, в 

каких мешках монеты фальшивые, если известно, что: 

а) фальшивые монеты только в одном мешке; 

б) фальшивые монеты не во всех мешках.   

Задача 24. Из 103 монет две — фальшивые (фальшивые монеты одинаковы 

по весу). За три взвешивания определите, тяжелее они настоящих или легче. 

Задача 25. На монетном заводе 100 рабочих. Каждому выдано по 

килограмму золота для изготовления 100 десятиграммовых монет. Среди рабочих 

есть один рационализатор, который делает монеты весом 9 граммов. Можно ли 

при помощи одного взвешивания на весах с делениями, которые показывают вес 

положенного на них груза, найти обманщика?  

Задача 26. Есть 5 монет, из которых две — фальшивые, причем одна 

тяжелее настоящих, а другая — легче. За 3 взвешивания найдите обе фальшивые 

монеты. 

Задача 27. Среди 9 монет 2 фальшивые. Определите фальшивые монеты за 

4 взвешивания, если известно, что обе фальшивые монеты весят одинаково, 

причем тяжелее настоящих. 

Задача 28. Имеются 4 одинаковые по внешнему виду монеты. Одна из 

монет фальшивая, причем неизвестно, легче она настоящих монет или тяжелее 

(настоящие монеты одного веса). Сколько надо взвешиваний, чтобы определить 

фальшивую монету? 

Задача 29. Имеется 9 одинаковых с виду монет, одна из которых 

фальшивая, причем она легче других. Мы располагаем двумя весами без гирь, 

позволяющими сравнивать по весу любые группы монет. Однако одни из 

имеющихся весов являются грубыми, на них нельзя отличить фальшивую монету 

от настоящей. Но какие весы грубые, а какие точные — неизвестно. Как с 

помощью трех взвешиваний определить фальшивую монету? 

Задача 30. Дано N одинаковых по виду монет, среди которых одна 

фальшивая (более тяжелая). Чему может быть равно N, если ее можно определить 

за 10 взвешиваний, но нельзя за 9? 

Задача 31. Имеется 100 серебряных монет, упорядоченных по весу, и 101 

золотая монета, также упорядоченная по весу. Известно, что все монеты различны 

по весу. Как за наименьшее число взвешиваний найти монету, занимающую среди 

всех монет 101-е место? (Укажите это число и докажите, что меньшим числом 

взвешиваний обойтись нельзя.) 
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Задача 32. По новому Государеву Указу запрещается взвешивать одну и ту 

же монету более двух раз. Как за 7 взвешиваний найти одну фальшивую монету 

из 99? 

Задача 33. Среди 40 внешне одинаковых монет 2 фальшивые — они легче, 

чем остальные и весят одинаково. Как за два взвешивания определить 20 

настоящих монет? 

Задача 34. Имеется одна заведомо настоящая монета и 5 подозрительных, 

среди которых одна фальшивая (неизвестно, тяжелее она или легче настоящей). 

а) Найдите фальшивую монету за два взвешивания. 

б) Докажите, что если бы подозрительных монет было 6, то пункт а) не имел 

бы решения. 

в) Среди какого максимального количества монет можно выявить 

фальшивую за три взвешивания (никаких других монет нет)? 

 

«Денежные» истории 

Задача 35. Ковбой Джо приобрел в салуне несколько бутылок Кока-Колы по 

40 центов за штуку, несколько сэндвичей по 24 цента и 2 бифштекса. Бармен 

сказал, что с него 20 долларов 5 центов. Ковбой Джо высказал бармену все, что он 

думает о его умении считать. Действительно ли бармен ошибся? 

Задача 36. В гостиницу приехал путешественник. У него с собой есть только 

серебряная цепочка из 7 звеньев. За каждый день пребывания в гостинице он 

расплачивался одним звеном цепочки. Хозяин гостиницы согласен в качестве 

платы принять только одно нецелое звено. Какое звено цепочки надо распилить, 

чтобы прожить в гостинице 7 дней и ежедневно расплачиваться с хозяином? 

(Хозяин может давать сдачу звеньями, полученными им ранее.)  

Задача 37. В копилке лежит 20 монет достоинством в 1 евро и 20 монет по 2 

евро. Какое наименьшее число монет нужно достать из копилки, чтобы среди них 

наверняка оказались: а) две одинаковые монеты; б) две монеты в 2 евро; в) две 

разные монеты? 

Задача 38. Две хозяйки покупали молоко каждый день в течение месяца. 

Цена на молоко ежедневно менялась. Средняя цена молока за месяц оказалась 

равной 20 гривнам. Ежедневно первая хозяйка покупала по одному литру, а 

вторая — на 20 гривен. Кто из них потратил за этот месяц больше денег и кто 

купил больше молока? 

Задача 39. Пиноккио посадил денежное дерево, и вместо листьев на нем 

появлялись каждый день золотые монеты. В первый день на дереве появилась 

одна монета, во второй день — две, в третий день — три, и так каждый день на 
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нем вырастало монет на одну больше, чем в предыдущий. В ночь с 29-го на 30-й 

день пришли лиса Алиса и кот Базилио и оборвали все золотые монеты. Сколько 

монет досталось коварным Алисе и Базилио? 

Задача 40. Молодой человек согласился работать программистом в 

«Майкрософт» с условием, что в конце года он получит автомобиль «Бентли» и 

$260 000. Но по истечении 8 месяцев он уволился и при расчете получил «Бентли» 

и $100 000. Сколько стоил «Бентли»? 

Задача 41. На столе лежат монеты. 15 из них — орлом вверх, остальные — 

орлом вниз. Требуется с завязанными глазами разложить эти монеты на две 

кучки так, чтобы в этих кучках число монет, лежащих орлом вверх, было 

одинаково. Количество монет в кучках может быть разным (кучка может состоять 

из любого количества монет, в том числе из одной или еще меньше), монеты 

можно переворачивать, но определить наощупь, как лежит монета, невозможно. 

Задача 42. Золотоискатель Джек добыл 9 кг золотого песка. Сможет ли он 

за три взвешивания отмерить 2 кг песка с помощью чашечных весов: а) с двумя 

гирями — 200 г и 50 г; б) с одной гирей 200 г? 

Задача 43. На базаре продаются рыбки, большие и маленькие. Сегодня 3 

больших и 1 маленькая стоят столько же, сколько 5 больших вчера. А 2 большие и 

1 маленькая сегодня стоят вместе столько же, сколько 3 больших и 1 маленькая 

вчера. Можно ли определить, что дороже: 1 большая и 2 маленьких сегодня, или 5 

маленьких вчера? 

 

Разные задачи 

Задача 44. Можно ли разлить 50 литров бензина по трем бакам так, чтобы в 

первом баке было на 10 литров больше, чем во втором, а после переливания 26 

литров из первого бака в третий в третьем баке стало столько же бензина, сколько 

во втором? 

Задача 45. 10 груш и 8 слив тяжелее, чем 10 слив и 8 груш. Что тяжелее: 

слива или груша? 

Задача 46. Груша и слива весят столько же, сколько весят два яблока; 

четыре груши весят столько же, сколько пять яблок и две сливы. Что тяжелее: 

семь яблок или пять груш? 

Задача 47. У Бабы-Яги были гири 1 г, 2 г, 4 г, 8 г, 16 г и 32 г и чашечные 

весы. На левую чашку весов она положила конфету весом 25 г и еще часть гирь, на 

правую — все остальные гири. Весы пришли в равновесие. Определите, где какая 

гиря лежит. 
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Задача 48. Винни-Пух, Пятачок, ослик Иа-Иа и Кристофер Робин качаются 

на качелях. Известно, что Винни-Пух и Пятачок вместе перевешивают ослика Иа-

Иа, а Иа-Иа перевешивает Кристофера Робина и Пятачка вместе. Кто перевесит, 

если на качели сядут Кристофер Робин и Винни-Пух? 

Задача 49. Незнайка интересуется художественными вкусами своих 

знакомых. Каждый день он подходит к кому-нибудь (кого он еще не спрашивал) и 

задает пять вопросов: «Нравятся ли тебе картины Рембрандта?», «Нравятся ли 

тебе картины Ван Гога?» и еще три аналогичных вопроса про картины Пикассо, 

Дали и Кандинского. На каждый из вопросов принимается только один из ответов 

«нравится», «не нравится», «мне все равно». Незнайка заявил: «Уже больше года я 

каждый день задаю кому-нибудь этот вопрос, и сколько разных людей опросил, 

столько разных мнений!» Не ошибается ли Незнайка? 

Задача 50. Карлсон задумал какое-то число от 1 до 8, а Малыш пытается 

его отгадать. Он задает Карлсону вопросы, на которые тот отвечает только «да» 

или «нет». Как Малышу отгадать число за три вопроса? 

Задача 51. На этот раз Карлсон задумал какое-то число от 1 до 70, а Малыш 

пытается его отгадать. Он задает Карлсону вопросы, на которые тот отвечает 

только «да» или «нет». За какое наименьшее число вопросов Малыш может 

отгадать задуманное число? 

Задача 52. Имеются неправильные чашечные весы, мешок крупы и 

правильная гиря в 1 кг. Как отвесить на этих весах 1 кг крупы? 

Задача 53. Дан мешок сахарного песка, чашечные весы и гирька в 1 г. 

Можно ли за 10 взвешиваний отмерить 1 кг сахара? 

Задача 54. Какие веса могут иметь четыре гири для того, чтобы с их 

помощью можно было взвесить любое целое число килограммов от 1 до 15 на 

чашечных весах, если гири можно ставить только на одну чашку? 

Задача 55. Какие веса могут иметь три гири для того, чтобы с их помощью 

можно было взвесить любое целое число килограммов от 1 до 10 на чашечных 

весах, если гири можно ставить на обе чашки? Приведите пример. 

Задача 56. Четырьмя гирями продавец может взвесить любое целое число 

килограммов от 1 до 40 включительно. Общая масса гирь равна 40 кг. Какими 

гирями располагает продавец? 

Задача 57. Имеются 6 гирь весом 1, 2, 3, 4, 5 и 6 г. На них нанесена 

соответствующая маркировка. Однако есть основания считать, что при маркировке 

гирь могла быть допущена одна ошибка: надписи на каких-то двух гирях 

перепутаны местами. Как при помощи двух взвешиваний определить, верна ли 

имеющаяся на гирях маркировка? 
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Задача 58. Даны 8 гирек весом 1, 2, ..., 8 граммов, но неизвестно, какая из 

них сколько весит. Барон Мюнхгаузен утверждает, что помнит, какая из гирек 

сколько весит, и в доказательство своей правоты готов провести одно взвешивание, 

в результате которого будет однозначно установлен вес хотя бы одной из гирь. Не 

обманывает ли он? 

Задача 59. В корзине лежат 13 яблок. Имеются весы, с помощью которых 

можно узнать суммарный вес любых двух яблок. Придумайте способ выяснить за 8 

взвешиваний суммарный вес всех яблок. 

Задача 60. В ряд лежат 1023 апельсина, упорядоченные по весу от самого 

легкого до самого тяжелого. Сколько нужно сделать взвешиваний, чтобы добавить 

в ряд 1024-й апельсин так, чтобы апельсины снова оказались упорядоченными? 

Для взвешивания можно использовать только чашечные весы. 

Задача 61. В фотоателье залетели 50 птиц — 18 скворцов, 17 трясогузок и 

15 дятлов. Каждый раз, как только фотограф щелкает затвором фотоаппарата, 

какая-то одна из птичек улетает. Сколько кадров сможет сделать фотограф, чтобы 

быть уверенным: у него останется не меньше 11 птиц какого-то одного вида, и не 

меньше десяти — какого-то другого? 

Задача 62. Имеется 6 гирь: по паре зеленых, красных и белых. В каждой 

паре одна гиря тяжелая, а другая — легкая, причем все тяжелые гири весят 

одинаково и все легкие гири весят одинаково. За 2 взвешивания определите все 3 

тяжелые гири. 

Задача 63. В ящике лежат 100 шариков белого, синего и красного цвета. 

Если, не заглядывая в ящик, вытащить 26 шариков, то среди них обязательно 

найдутся 10 шариков одинакового цвета. Какое наименьшее число шариков 

нужно вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них наверняка нашлись 30 

шариков одинакового цвета? 

Задача 64. Пятак обкатывают вокруг неподвижного пятака. Сколько 

оборотов он сделает к моменту возвращения в исходную точку? 

Задача 65. Из набора гирек с массами 1, 2, ..., 101 г потерялась гирька 

массой 19 г. Можно ли оставшиеся 100 гирек разложить на две кучки по 50 гирек в 

каждой так, чтобы массы обеих кучек были одинаковы? 

Задача 66. Как разложить 552 гири весом 1 г, 2 г, 3 г, …, 552 г на три 

равные по весу кучки? 

Задача 67. Имеются четыре гири. Одна из них большая и тяжелая, вторая 

поменьше и полегче, третья — еще меньше и еще легче, а четвертая — самая 

маленькая и самая легкая. Гири по очереди ставятся на чашки весов (каждый раз 

берется любая из гирь и ставится на любую чашку весов). Можно ли, не зная 
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точного веса гирь, положить по одной их все на весы в таком порядке, чтобы 

сначала три раза перевешивала левая чашка, а последний раз — правая? 

Задача 68. У равнобедренного треугольника одна сторона равна 3 см, а 

другая — 7 см. Найдите периметр этого треугольника. 

Задача 69. В конференции участвовали 19 ученых. После ее окончания 

каждый отправил 2 или 4 письма другим участникам конференции. Могло ли 

случиться, что каждый участник получил ровно 3 письма? (Письма на почте не 

теряют!) 

Задача 70. Из любых ли ста палочек можно выбрать несколько палочек, из 

которых можно сложить многоугольник? 

Задача 71. Может ли число, записываемое при помощи 100 нулей, 100 

единиц и 100 двоек, быть точным квадратом? 

Задача 72. В США дату принято записывать так: номер месяца, потом 

номер дня и год. В Европе же сначала идет число, потом месяц и год. (Например, 

запись 01.04.2010 по-европейски означает 1 апреля, а по-американски — 4 января 

2010 года.) Сколько в году дней, дату которых нельзя прочитать однозначно, не 

зная, каким способом она написана? 

Задача 73. а) Купец Демидов живет в 16-этажном доме. У купца было три 

одинаковых мешка с монетами. Однажды он случайно уронил один из мешков с 

16-го этажа, и обнаружил, что мешок порвался. Как ему за 5 бросков и за два 

оставшихся мешка найти наименьший этаж, при падении с которого мешок 

рвется? 

б) Хватит ли 6 бросков и двух мешков для 22 этажей (если известно, что 

падения с 22 этажа мешку достаточно)? 

Задача 74. Раскрасьте клетки доски 7×7 в два цвета так, чтобы в любом 

квадрате 3×3 синих клеток было на одну больше, чем красных. 

Задача 75. Сережа загадал натуральное число от 1 до 1000. 

а) Андрей называет какое-то число, а Сережа отвечает ему «угадал», 

«меньше» или «больше». За какое наименьшее число попыток Андрей 

гарантированно узнает задуманное число? 

б) Степа может задавать вопросы, на которые Сережа отвечает только «да» 

или «нет». Сколько вопросов понадобится в этом случае? 

в) Может ли Степа обойтись таким же количеством вопросов, что и в пункте 

б), если он обязан задать их все сразу, то есть не использует ответы на 

предыдущие вопросы при выдумывании следующих? 


