
 

Глава 1 

Игры и стратегии 

 

При решении следующих задачах необходимо осознать, что соображения типа «если он 

ходит так, то я хожу так», не являются, как правило, решением игровой задачи. Ведь 

необходимо, во-первых, грамотно сформулировать стратегию, и, во-вторых, доказать, что она 

действительно ведет к выигрышу. 

Во всех играх предполагается, что играют двое, ходы делаются по очереди (игроки не 

могут пропустить ход). Ответить всегда надо на один и тот же вопрос – кто побеждает: 

начинающий (первый) или его партнер (второй)? 

 

Игры-шутки 

Первый класс игр, о которых пойдет речь – игры-шутки. Это игры, исход которых не 

зависит от того, как играют соперники. Поэтому для решения такой игровой задачи не нужно 

указывать выигрышную стратегию. Достаточно лишь доказать, что выиграет тот или иной 

игрок (причем независимо от того, как будет играть). 

1.1. Двое по очереди ломают шоколадку 6 × 8. За ход разрешается сделать прямолинейный 

разлом любого из кусков вдоль углубления. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. 

1.2. Имеется три кучки камней: в первой – 10, во второй – 15, в третьей – 20. За ход 

разрешается разбить любую кучку на две меньшие; проигрывает тот, кто не сможет сделать 

ход. 

1.3. Числа от 1 до 20 выписаны в строчку. Игроки по очереди расставляют между ними плюсы и 

минусы. После того, как все места заполнены, подсчитывается результат. Если он четен, то 

выигрывает первый игрок, если нечетен, то второй. 

1.4. Двое по очереди ставят ладей на шахматную доску так, чтобы ладьи не били друг друга. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.5. На доске написаны 10 единиц и 10 двоек. За ход разрешается стереть две любые цифры и, 

если они были одинаковыми, написать двойку, а если разными – единицу. Если последняя 

оставшаяся на доске цифра – единица, то выиграл первый игрок, если двойка – то второй. 

1.6. На доске написаны числа 25 и 36. За ход разрешается дописать еще одно натуральное 

число – разность любых двух имеющихся на доске чисел, если она еще не встречалась. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.7. Дана клетчатая доска размерами а) 9 × 10; б) 10 × 12; в) 9 × 11. За ход разрешается 

вычеркнуть любую горизонталь или любую вертикаль, если в ней к моменту хода есть хотя бы 

одна невычеркнутая клетка. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 
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Симметричные стратегии 

При доказательстве правильности симметричных стратегий нельзя забывать о 

следующем обстоятельстве: очередному симметричному ходу может помешать ход, только 

что сделанный противником. 

Ранее сделанные ходы, в силу симметрии позиции, помешать не могут. Чтобы решить 

игру при помощи симметричной стратегии, необходимо найти симметрию, при которой только 

что сделанный противником ход не препятствует осуществлению избранного плана. 

Отметим также, что симметричная стратегия вовсе не обязана иметь чисто 

геометрический смысл. Это подтверждает ряд задач приведенного цикла. 

1.8. Двое по очереди кладут пятаки на круглый стол, причем так, чтобы они не накладывались 

друг на друга. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.9. Двое по очереди ставят слонов в клетки шахматной доски так, чтобы слоны не били друг 

друга (цвет слонов значения не имеет). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.10. Имеется две кучки камней – по 7 в каждой. За ход разрешается взять любое количество 

камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, кому нечего брать. 

1.11. Двое по очереди ставят коней в клетки шахматной доски так, чтобы кони не били друг 

друга. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.12. Двое по очереди ставят королей в клетки доски 9 × 9 так, чтобы короли не били друг 

друга. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.13. а) Двое по очереди ставят слонов в клетки шахматной доски. Очередным ходом надо 

побить хотя бы одну небитую клетку. Слон бьет и клетку, на которой стоит. Проигрывает тот, 

кто не может сделать ход. 

б) Та же игра, но с ладьями. 

1.14. Дана клетчатая доска 10 × 10. За ход разрешается покрыть любые 2 соседние клетки 

«доминошкой» (прямоугольником 1 × 2) так, чтобы «доминошки» не перекрывались. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.15. 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 тот, кто снимет последнюю шашку. 

1.16. Имеются две кучки камней: в одной – 30, в другой – 20. За ход разрешается брать любое 

количество камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, кому нечего брать. 

1.17. На окружности расставлено 20 точек. За ход разрешается соединить любые две из них 

отрезком, не пересекающим отрезков, проведенных ранее. Проигрывает тот, кто не может 

сделать ход. 

1.18. У ромашки а) 12 лепестков; б) 11 лепестков. За ход разрешается оторвать либо один 

лепесток, либо два рядом растущих лепестка. Проигрывает тот, кто не может сделать хода. 
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1.19. Дан прямоугольный параллелепипед размерами а) 4 × 4 × 4; б) 4 × 4 × 3; в) 4 × 3 × 3, 

составленный из единичных кубиков. За ход разрешается проткнуть спицей любой ряд, если в 

нем есть хотя бы один непроткнутый кубик. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.20. Двое по очереди разламывают шоколадку 5 × 10. За ход разрешается сделать 

прямолинейный разлом любого из имеющихся кусков вдоль углубления. Выигрывает тот, кто 

первым отломит дольку 1 × 1. 

1.21. Двое по очереди ставят крестики и нолики в клетки доски 9 × 9. Начинающий ставит 

крестики, его соперник – нолики. В конце подсчитывается, сколько имеется строчек и столбцов, 

в которых крестиков больше, чем ноликов – это очки, набранные первым игроком. Количество 

строчек и столбцов, где ноликов больше – очки второго. Тот из игроков, кто наберет больше 

очков, побеждает. 

 

Выигрышные позиции 

В следующих задачах бывает полезно выделить класс так называемых выигрышных 

позиций, обладающих следующими свойствами: 

1) завершающая позиция игры – выигрышная; 

2) за ход из одной выигрышной позиции нельзя попасть в другую; 

3) из любой невыигрышной (проигрышной) позиции за один ход можно попасть в 

какую-то выигрышную. 

Нахождение такого класса выигрышных позиций для игровой задачи равносильно ее 

решению. Действительно, к победе ведет стратегия – ходи в выигрышную позицию. Если 

исходная позиция выигрышная, то выигрывает второй. В противном случае выигрывает 

начинающий. 

Как правило, поиск выигрышных позиций игры ведется «с конца», отталкиваясь от 

свойства 1. Постепенно находя все новые и новые выигрышные позиции, исходя из свойств 2 и 

3, можно дойти до начальной ситуации игры и определить, для кого она будет выигрышной 

при правильных ходах. 

Заметим, что нередко бывает полезно переформулировать условие задачи, дав ему 

геометрическую интерпретацию. 

1.22. Ладья стоит на поле a1. За ход разрешается сдвинуть ее на любое число клеток вправо 

или на любое число клеток вверх. Выигрывает тот, кто поставит ладью на поле h8. 

1.23. Король стоит на поле a1. За один ход его можно передвинуть или на одно поле вправо, 

или на одно поле вверх, или на одно поле по диагонали «вправо-вверх». Выигрывает тот, кто 

поставит короля на поле h8. 

1.24. Имеются две кучки конфет: в одной – 20, в другой – 21. За ход нужно съесть одну из 

кучек, а вторую разделить на две не обязательно равных кучки. Проигрывает тот, кто не может 

сделать ход. 

1.25. На концах клетчатой полоски 1 × 20 стоит по шашке. За ход разрешается сдвинуть любую 

шашку в направлении другой на одну или на две клетки. Перепрыгивать шашкой через 

шашку нельзя. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 
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1.26. В коробке лежит 300 спичек. За ход разрешается взять из коробка не более половины 

имеющихся в нем спичек. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.27. Имеется три кучки камней: в первой – 50, во второй – 60, в третьей – 70. Ход состоит в 

разбиении каждой кучки, состоящей более чем из одного камня, на две меньшие кучки. 

Выигрывает тот, после чьего хода во всех кучках будет по одному камню. 

1.28. Игра начинается с числа 60. За ход разрешается уменьшить имеющееся число на любой 

из его делителей. Проигрывает тот, кто получит ноль. 

1.29. Имеется две кучки спичек: а) 101 спичка и 201 спичка; б) 100 спичек и 201 спичка. За ход 

разрешается уменьшить количество спичек в одной из кучек на число, являющееся делителем 

количества спичек в другой кучке. Выигрывает тот, после чьего хода спичек не остается. 

1.30. Ферзь стоит на поле c1. За ход его можно передвинуть на любое число полей вправо, вверх 

или по диагонали «вправо-вверх». Выигрывает тот, кто поставит ферзя на поле h8. 

1.31. Имеется две кучки камней: в первой – 7 камней, во второй – 5. За ход разрешается брать 

любое количество камней из одной кучки или поровну камней из обеих кучек. Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. 

1.32. Конь стоит на поле a1. За ход разрешается передвигать коня на две клетки вправо и одну 

клетку вверх или вниз, или на две вверх и на одну вправо или влево. Проигрывает тот, кто не 

может сделать ход. 

1.33. а) Имеется две кучки по 7 камней. За ход разрешается взять один камень из любой кучки 

или по камню из каждой кучки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.  

б) Кроме ходов, допустимых в пункте а), разрешается перекладывать один камень из первой 

кучки во вторую. В остальном правила те же. 

1.34. Имеется две кучки по 11 спичек. За ход можно взять две спички из одной кучки и одну из 

другой. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

1.35. Игра начинается с числа 0. За ход разрешается прибавить к имеющемуся числу любое 

натуральное число от 1 до 9. Выигрывает тот, кто получит число 100. 

1.36. Игра начинается с числа 1. За ход разрешается умножить имеющееся число на любое 

натуральное число от 2 до 9. Выигрывает тот, кто первым получит число, большее 1000. 

1.37. Игра начинается с числа 2. За ход разрешается прибавить к имеющемуся числу любое 

натуральное число, меньшее его. Выигрывает тот, кто получит 1000. 

1.38. Игра начинается с числа 1000. За ход разрешается вычесть из имеющегося числа любое, 

не превосходящее его, натуральное число, являющееся степенью двойки (1 = 20). Выигрывает 

тот, кто получит ноль. 


