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Сила
Задача 1. Дарт Вейдер тратит 1/3 своего времени на проектирование звезды смерти,
1/5 на тренировки с лазерным мечом, 1/6 на планы по расширению Империи, и 1/3 на
сон. Можно ли так жить?

Задача 2. Мастер Йода обязал Люка Скайуокера склеить ленту Мёбиуса, а потом раз-
резать её вдоль посередине. Что получится у Люка? А если надо надо сделать разрез(ы)
на расстоянии 1/3 от конца ленты?

Задача 3. На планету Таутин надели экваториальный энергетический обруч. В резуль-
тате теплового расширения длина обруча увеличилась на 20 метров. Может ли теперь
под обручем пройти молодой Энакин Скайуокер?

Задача 4. Хан Соло и Чуббака играют в такую игру: в самой левой клетке полоски из 20
клеток стоит белая шашка, а в самой правой — черная. За ход разрешается сдвинуть одну
из шашек на 1, 2, 3 или 4 клетки (белую шашку можно двигать только вправо, черную
— только влево; занимать одну клетку или перепрыгивать друг через друга шашки не
могут). Хан Соло и Чуббака ходят по очереди, проигрывает тот, кто не может сделать
ход. Кто победит в этой игре?

Задача 5. Можно ли в тетрадном листе ножницами вырезать такую дырку, чтобы в неё
пролез имперский штурмовик?
Указание. Используйте силу!

Задача 6. 25 фанатов Звёздных Войн переоделись в костюмы Дарта Вейдера, но ока-
залось, что каждому из них плащ короток. Тогда фанаты, сняв плащи, выстроились по
росту. Самый высокий фанат взял себе самый длинный плащ, второй взял самый длин-
ный из оставшихся и т.д. Докажите, что всё равно каждому фанату его новый плащ
короток.

Задача 7. (можно и нужно решать вместе!) Повстанцы и Галактическая Империя за-
хватывают планету. Они ходят по очереди, каждым ходом занимая один из свободных
городов. Первый свой город армия захватывает с воздуха, а каждым следующим ходом
она может захватить любой город, соединённый дорогой с каким-нибудь уже занятым
этой армией городом. Если таких городов нет, армия прекращает боевые действия (при
этом, возможно, другая армия свои действия продолжает). Найдётся ли такая схема горо-
дов и дорог, что армия, ходящая второй, сможет захватить более половины всех городов,
как бы ни действовала первая армия? (Число городов конечно, каждая дорога соединяет
ровно два города.)


