
Процессы и операции 

Задача 1. На столе лежат в ряд пять монет: средняя – орлом вверх, а 
остальные – решкой вверх. За одну операцию разрешается одновременно 
перевернуть ровно три монеты, лежащие рядом. Можно ли, выполнив такую 
операцию несколько раз, добиться того, чтобы все пять монет лежали орлом 
вверх?


Задача 2. Вася и Саша отправились на самокате в Стамбул. Ехали по 
очереди, но всякий раз, когда один ехал, другой шёл пешком, а не бежал. 
При этом они ухитрились прибыть в Стамбул почти в 2 раза быстрее, чем 
если бы оба шли пешком. Как им это удалось?


Задача 3. Программист Вася получил очень неприятное письмо с работы, 
распечатал его и решил порвать на миллион мелких бумажек. Каждые две 
секунды Вася берёт один из кусков, что у него есть и рвёт его на 4 части. За 
сколько секунд количество кусочков перевалит за миллион?


Задача 4. В компании из 100 человек у каждого за неделю каникул 
накопилось по важной

новости, которая известна ему одному. За один телефонный звонок (между 
двумя людьми), люди обмениваются всеми новостями, которые им известны 
в этот момент. Докажите, что за 196 звонков можно сделать так, чтобы все 
знали все новости.




Задача 5. Илья вынимает из мешка чёрные и красные 
карточки и складывает их в две стопки. Класть карточку на 
другую карточку того же цвета запрещено. Десятая и 
одиннадцатая карточки, выложенные Ильей, — красные, а 
двадцать пятая — чёрная. Какого цвета двадцать шестая 
выложенная карточка?


Задача 6. Двенадцать стульев стоят в ряд. Иногда на один 
из свободных стульев садится человек. При этом ровно 
один из его соседей (если они были) встаёт и уходит. Какое 
наибольшее количество человек могут одновременно 
оказаться сидящими, если вначале все стулья были 
пустыми?


Задача 7. Представьте себе, что вам 
удалось поймать 25 жуков и рассадить их по одному на 
каждой клетке шахматной доски размером 5 × 5. Давайте 
предположим теперь, что каждый жук переполз на соседнюю 
по горизонтали или вертикали клетку этого куска доски. 
Могло ли так быть, что свободных клеток не осталось?




Дополнительные задачи 

Задача 8. В клубе встретились двадцать джентльменов. Некоторые из них 
были в шляпах, а некоторые – без шляп. Время от времени один из 
джентльменов снимал с себя шляпу и надевал её на одного из тех, у кого в 
этот момент шляпы не было. В конце десять джентльменов подсчитали, что 
каждый из них отдавал шляпу большее количество раз, чем получал. 
Сколько джентльменов пришли в клуб в шляпах?


Задача 9. На прямом бесконечном шоссе стоит точка А. Из этой точки, в 
каком-то из двух направлений, бросились бежать преступники со скоростью 
10 км/ч. Полицейский на мотоцикле собирается из точки А бросится в 
погоню, но он не знает как давно уехали грабители и куда поехали. Его 
мотоцикл едет со скоростью 100 км/ч. Как ему надо действовать чтобы 
точно в какой-то момент нагнать преступников?


Задача 10. Между соседними лагерями 1 день пути. Экспедиции требуется 
перенести 1 банку консервов в лагерь, находящийся в 5 днях пути от 
базового и вернуться обратно. При этом: 

— каждый член экспедиции может нести с собой не более 3 банок 
консервов; 

— за 1 день он съедает 1 банку консервов; 

— оставлять консервы можно только в лагерях.

Какое наименьшее количество банок консервов придется взять из базового 
лагеря для этой цели?


