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Очевидная невозможность. 
Требуется перевести Робота в точку D. 

Решение: невозможно. Смотри (зри). 
Доказывая существование чего-либо, вы можете это 
что-либо просто предъявить.  
Но если вы доказываете несуществование чего-либо, 
то нужно на что-то опираться. 

D 

Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 
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Метод инвариантного утверждения. 
 

Слово «инвариант» означает «что-то, что не 
меняется при любых обстоятельствах».  
 

Пока происходят различные события и состояние 
Исполнителя меняется, инвариантное 
утверждение по-прежнему остается истинным. 

Задача.  У Кузнечика две команды:  
вперед 4, назад 2. 

Может ли он добраться из точки 0 в точку 7? 

Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 
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Он может попасть в точки 0, 2, 4, 6, 8, …,  а в точки 
1, 3, 5,7, ... не может. Ему доступны лишь четные 
числа, потому что, вычитая и прибавляя числа 4 и 2, 
мы можем получить только четные числа 
(инвариант).  

Инвариантное утверждение  
«Позиция Кузнечика имеет четный номер». 
 

Доказательство невозможности – это 
математическое рассуждение, которое доказывает 
что что-то невозможно. 

Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 
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Задача 9.1  У Водолея две емкости: 4-литровая и 6-
литровая. Может ли он отмерить 3 литра воды? 
 

Задача 9.2  На столе вверх дном стоят семь 
стаканов. За один шаг разрешается переворачивать 
ровно два стакана. Можно ли привести все стаканы 
в правильное положение? 
 

Задача.  Робот стоит в левом нижнем квадрате A 
 прямоугольного поля. Нам нужно, чтобы он 
оказался в правом верхнем квадрате B, побывав в 
каждом квадрате в точности по одному разу. 

Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Инвариантное утверждение: 
«Или число ходов Робота четно, и Робот стоит на 
черном квадрате;  
или число ходов Робота нечетно, и Робот стоит 
на белом квадрате». 
 
Задача 9.3    Может ли шахматный конь пройти с 
поля А на поле В, побывав на всех полях в точности 
по одному разу? 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача.  На прямоугольной 
доске в левом нижнем углу 
стоит шахматная ладья. Она 
может двигаться вверх или 
вправо, но не вниз или влево. 
Два игрока поочередно 
делают ход ладьей. Игрок, 
который приведет ее в клетку 
B, выигрывает.  
Как нужно играть? 

B 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 9.4   Два игрока играют в такую игру.  
Начальная позиция. У них два кошелька с монетами, 
и они по очереди достают монеты из кошельков.  
Возможные ходы. Разрешается всякий раз взять 
любое число монет, но только из одного кошелька.  
Заключительная позиция. Игрок, берущий 
последнюю монету (т. е. оба кошелька остаются 
пустыми после его хода), выигрывает. Найдите 
выигрывающую стратегию. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Метод полного перебора. 
Можно нарисовать все пути, когда Робот не заходит 
дважды на одно и то же поле и останавливается 
только тогда, когда ходов уже нет. 
Упражнение.  Нарисуйте все такие пути (всего 11). 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

• черный король в углу; 
• черный король у края, но не в углу; 
• черный король не у края доски. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача.  Можно ли поставить мат черному королю, 
если у белых есть король и слон. 
Ответ: нет.  
Для доказательства не требуется перебирать все 
возможные расположения трех фигур. Достаточно 
рассмотреть три ситуации: 
• черный король в углу; 
• черный король у края, но не в углу; 
• черный король не у края доски. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Метод промежуточной ситуации. 
 Если мы хотим переместить башню из 5 кружков с поля 

А на поле В, то в какой-то момент нам придется 
перенести кружок номер 5 с поля А на поле В. Чтобы 
иметь возможность это сделать, нам необходимо: 
• очистить поле В; 
• снять башню с кружка номер 5. 
Башня из 4 кружков должна стоять на поле С. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Метод промежуточной ситуации. 

Теперь можно рассуждать о том, что было сделано 
до этого и что должно быть сделано после. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 9.5  Четыре рыцаря и четыре оруженосца 
подошли к берегу реки в маленькую лодку 
помещается только два человека; однако каждый 
оруженосец отказывается оставаться на берегу 
или в лодке с другими рыцарями, но без своего 
хозяина. Могут ли восемь людей переправиться 
через реку? 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 9.6   Двое играют в следующую игру. У каждого 
из них по мешку одинаковых круглых монет. Они по 
очереди кладут монеты на свободное место на 
круглом столе. За край стола вылезать нельзя. Если 
при очередном ходе свободного места для монеты 
нет (т. е. монета накладывается на уже положенную 
монету), то сделавший последний (правильный) ход 
выигрывает.  
a) Какой из игроков выигрывает при правильной игре 

— тот, кто делает ход первым, или другой?  
b) Как он должен играть?  
c) Что изменится, если стол будет прямоугольным? 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 1. В языке Древнего Племени алфавит состоит 
всего из двух букв: "М" и "О". Два слова являются 
синонимами, если одно из другого можно получить 
при помощи исключения или добавления 
буквосочетаний "МО" и "ООММ", повторяемых 
в любом порядке и любом количестве.  
Являются ли синонимами в языке Древнего Племени 
слова "ОММ" и "МОО"? 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 2. На столе стоят 16 стаканов. Из них 15 стаканов 
стоят правильно, а один перевёрнут донышком вверх. 
Разрешается одновременно переворачивать любые 
четыре стакана.  
Можно ли, повторяя эту операцию, поставить все 
стаканы правильно? 
 

Задача 3. На какое максимальное число кусков можно 
разделить круглый блинчик при помощи трех 
прямолинейных разрезов? 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 4. Рита, Люба и Варя решали задачи. Чтобы 
дело шло быстрее, они купили конфет и условились, 
что за каждую решённую задачу девочка, решившая 
её первой, получает четыре конфеты, решившая 
второй  — две, а решившая последней  — одну. 
Девочки говорят, что каждая из них решила все 
задачи и получила 20 конфет, причём одновременных 
решений не было. Они ошибаются. Как вы думаете, 
почему? 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 5. Есть два стакана: один с молоком, другой 
с водой.  
a) Из первого перелили ложку во второй, 

перемешали и перелили ложку смеси обратно.  
b) Чего больше: воды в стакане с молоком или 

молока в стакане с водой? 
б) Тот же вопрос, если описанную процедуру 
повторили 100 раз. 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 6. Дядька Черномор написал на листке 
бумаги число 20.  33 богатыря передают листок 
друг другу, и каждый или прибавляет к числу, или 
отнимает от него единицу. Может ли в результате 
получиться число 10? 
 

Задача 7. Сорок детей водили хоровод. Из них 22 
держали за руку мальчика и 30 держали за руку 
девочку. Сколько девочек было в хороводе? 
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Невозможность. Инвариант. 
Метод полного перебора. 

Задача 8. На шахматной доске 5×5 клеток 
расставили 25 шашек – по одной на каждой клетке. 
Потом все шашки сняли с доски, но запомнили, на 
какой клетке стояла каждая. Можно ли ещё раз 
расставить шашки на доске таким образом, чтобы 
каждая шашка стояла на клетке, соседней с той, на 
которой она стояла в прошлый раз (соседняя по 
горизонтали или вертикали, но не наискосок)? 


