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Домашнее задание 

Инвариант 

Задача 1. В алфавите языка племени УЫУ всего две буквы: У и Ы, причем 

этот язык обладает такими свойствами: если из слова выкинуть стоящие рядом 

буквы УЫ, то смысл слова не изменится. Точно так же смысл слова не изменится 

при добавлении в любое место слова буквосочетания ЫУ или УУЫЫ. Можно ли 

утверждать, что слова УЫЫ и ЫУУ имеют одинаковый смысл? 

Задача 2. На каждом километре шоссе между сёлами Олино и Колино стоит 

столб с табличкой, на одной стороне которой написано, сколько километров до 

Олино, а на другой — до Колино. Денис заметил, что на каждом столбе сумма 

всех цифр равна 13. Каково расстояние от Олино до Колино? 

Задача 3. В странах Диллии и Даллии денежными единицами являются 

диллеры и даллеры соответственно, причем в Диллии диллер меняется на 10 

даллеров, а в Даллии даллер меняется на 10 диллеров. Начинающий финансист 

имеет 1 диллер и может свободно перезжать из одной страны в другую и менять 

свои деньги в обеих странах. Докажите, что количество даллеров у него никогда не 

сравняется с количеством диллеров. 

Задача 4. В ряд выписаны числа 1, 2, 3, …, 99, 100. Можно менять местами 

два числа, между которыми стоит ровно одно число. Можно ли получить ряд 

100, 99, 98, …, 2, 1? 

Задача 5. На доске выписаны числа 1, 2, ..., 20. Разрешается стереть любые 

два числа a и b и заменить их на число ab + a + b. Какое число может остаться на 

доске после 19 таких операций? 

Задача 6. На 44 деревьях, расположенных по окружности, сидели 44 веселых 

чижа (на каждом дереве по чижу). Время от времени два чижа одновременно 

перелетают на соседние деревья в разных направлениях (один — по часовой 

стрелке, другой — против). Докажите, что чижи не смогут собраться на одном 

дереве. 

Задача 7. Имеется два трёхлитровых сосуда. В одном 1 л воды, в другом – 1 

л двухпроцентного раствора поваренной соли. Разрешается переливать любую 

часть жидкости из одного сосуда в другой, после чего перемешивать. Можно ли за 

несколько таких переливаний получить полуторапроцентный раствор в том сосуде, 

в котором вначале была вода? 

Задача 8. На столе лежит кучка из 637 ракушек. Из нее убирают одну 

ракушку и кучу делят на две (не обязательно поровну). Затем из какой-нибудь кучи, 

содержащей больше одной ракушки, снова убирают одну ракушку и снова кучу 

делят на две. И так далее. Можно ли через несколько ходов оставить на столе только 

кучи, состоящие из трех ракушек? 
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