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Инвариант. Задачи 

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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Инвариант. Задачи 

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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Инвариант. Задачи 

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 не было 
одновременных решений. Они ошибаются. Как вы 
думаете, почему? 
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Инвариант. Задачи 

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

перемешали и перелили ложку смеси обратно. 
Чего больше: воды в стакане с молоком или 
молока в стакане с водой? 

b) Тот же вопрос, если описанную процедуру 
повторили 100 раз. 
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Инвариант. Задачи 

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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Инвариант. Задачи 

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)? 
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Задача 9. В 100-этажном доме лифт имеет кнопки 
« + 6» и « – 4» (первая поднимает лифт на 6 этажей, 
вторая опускает на 4). Доказать, что им нельзя 
пользоваться (нужно доезжать до всех этажей).  
 

Задача 10. Хулиган Вася порвал стенгазету, причем 
каждый попадающийся ему кусок он рвал на четыре 
части. Могло ли получиться 2019 кусков? А если 
каждый кусок рвался на 4 или 10 частей?  

Инвариант. Задачи 

4 9 5 

10 18 12 

6 13 7 

Задача 11. В клетках таблицы 3 × 3 стоят 
нули. Можно прибавлять по 1 к клеткам 
любого квадрата 2 × 2. Можно ли 
получить таблицу?  
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Задача 12. В одной вершине куба написано число 1, 
в остальных – нули. Можно прибавлять по единице 
к числам в концах любого ребра. Можно ли 
добиться, чтобы все числа  
a) делились на 2  
b) делились на 3  
 

Задача 13. В углу квадрата a) 4 × 4 b) 3 × 3 стоит 
минус, в остальных – плюсы.  
Можно заменять все знаки в любом столбце или 
строке на противоположные.  
Можно ли получить таблицу из одних плюсов?  

Инвариант. Задачи 
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Задача 14. В ряд выписаны числа 1, 2, 3,…,100. 
Можно менять местами любые два числа, между 
которыми стоит ровно одно. Можно ли получить 
ряд 100, 99, 98,…, 2, 1?  
 

Задача 15. К числу можно прибавлять сумму его 
цифр. Можно ли за несколько шагов получить из 
единицы число 123456? 
 

Задача 16. На доске выписаны числа от 1 до 21. 
Можно любые два числа заменять на модуль их 
разности. Может ли в конце (после 20 операций) 
остаться 0?  

Инвариант. Задачи 



      Н.И. Лихоманенко                                                                                                2019 

Задача 17. На столе стоят 50 стаканов, из них 25 – 
вверх дном. Можно ли, переворачивая по 4 стакана, 
получить все стаканы стоящими правильно?  
 

Задача 18. Можно ли операциями «прибавить 4» и 
«умножить на 3» получить из единицы число 1990? 
Какие числа можно получить? 
 

Задача 19. На доске написано 100 плюсов и 100 
минусов. Можно заменять любые 2 минуса на плюс, 
плюс и минус на минус, два плюса на плюс. 
Доказать, что знак, который останется в конце, не 
зависит от порядка операций.  

Инвариант. Задачи 
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Задача 20. Круг разделен на 6 секторов, в которых 
по часовой стрелке стоят числа 
a) 1,0,0,0,0,0  
b) 1,0,1,0,0,0. 
 Можно прибавлять по единице к любым двум 
соседним секторам. Можно ли сделать все числа 
равными?  
Задача 21. Квадрат a) 2 × 2 b) 3 × 3 заполнен 
плюсами. Можно в любой строке или в любом 
столбце менять все плюсы на минусы. Сколько 
различных расстановок плюсов и минусов можно 
получить такими операциями?  

Инвариант. Задачи 
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Задача 22. На доске написаны числа от 1 до 20. 
Можно пару чисел (x,y) заменить на x + y + xy. Какое 
число останется после 19 операций?  
 

Задача 23. В квадрате 10 × 10 стоят 100 ненулевых 
чисел. Можно менять знак у чисел в любом столбце 
или строке.  
a) Всегда ли можно сделать все числа 
положительными?  
b) Всегда ли можно сумму в любом столбце или в 
любой строке сделать неотрицательной?  

Инвариант. Задачи 
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Задача 24. Набор из трех чисел 
{a, b, c} 

каждую секунду заменяется на набор  
{a + b – c, a + c – b, b + c – a}. 

В начале имеется набор из чисел 1989, 1990, 1991. 
Может ли через некоторое время получиться набор 
1987, 1990, 1991?  
Тот же вопрос, если числа заменяются на 

{[a*b/c, ], a*c/b, b*c/a}. 

Инвариант. Задачи 
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Задача 25. Квадрат 4 × 4 раскрашен в 2 цвета. 
Можно менять цвет у всех клеток любого столбца 
или строки. Характеристикой раскраски называется 
наименьшее число черных клеток, которого можно 
достичь такими операциями.  
a) Доказать, что бывают раскраски с 
характеристиками 0, 1, 2, 3, 4.  
b) Какие характеристики бывают?   
 

Задача 26. На доске написаны числа от 1 до 1990. 
Можно любую пару чисел a, b заменить на число 
a² – b². Можно ли добиться, чтобы в конце (после 
1989 операций) остался ноль?  

Инвариант. Задачи 
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Задача 27. a) В квадрате 4 × 4 клетка, соседняя с 
угловой, – черная, а остальные – белые. Можно 
перекрашивать все клетки любого столбца, строки 
или диагонали (не обязательно главной). Доказать, 
что такими операциями нельзя получить целиком 
белый квадрат.  
b) То же для квадрата 8 × 8, у которого закрашена 
любая не угловая клетка.   
 

Задача 28. В алфавите имеются только две буквы – 
А и Я. Комбинации букв АЯ и ЯЯЯ, ЯА и ААЯ, ЯЯ и 
ААА в любом слове можно заменять друг на друга. 
Можно ли из слова АЯЯ получить слово ЯАА?  

Инвариант. Задачи 


