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5 класс Взвешивания
Во всех задачах используются чашечные весы, которые показывают только,
какая чаша тяжелее.
0. а) Перед вами три монеты. Известно, что одна из них фальшивая, а осталь-
ные – настоящие. Фальшивая монета легче настоящих. Как с помощью чашеч-
ных весов выяснить, какая монета фальшивая?
б) Теперь перед вами 9 монет, одна из них фальшивая (легче настоящих).
Сколько взвешиваний понадобится, чтобы выяснить, какая монета фальши-
вая?
1. Перед вами 81 монета, одна из них фальшивая (легче настоящих). Как за
четыре взвешивания выяснить, какая монета фальшивая?
2. а) Лиса загадала число от 1 до 8. Ей можно задавать вопросы, на которые
Лиса честно ответит «да» или «нет». Придумайте, как вам действовать, чтобы
отгадать загаданное число. Как обойтись тремя вопросами?
б) А если было загадано число от 1 до 32, сколько вопросов понадобится?
в) А если число от 1 до 100?
3. Есть четыре монеты, одна из них фальшивая (но нам неизвестно, легче
она или тяжелее, чем настоящие). Как выяснить, какая монета фальшивая?
Обойдитесь как можно меньшим количеством взвешиваний.
4. Среди шести одинаковых по виду монет есть две фальшивые (они легче
настоящих). Найдите их за три взвешивания.
5. Есть 5 монет. Из них три настоящие, одна – фальшивая, которая весит
больше настоящей, и одна – фальшивая, которая весит меньше настоящей. За
три взвешивания определите обе фальшивые монеты.
6. Расположите четыре арбуза разной массы в порядке возрастания массы за
пять взвешиваний на чашечных весах без гирь.
7. Имеются 64 монеты, все разные по весу. За не более, чем 94 взвешивания,
определите самую легкую и самую тяжелую монеты.
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5 класс Дополнительные задачи

8. а) Перед вами 10 монет, одна из них фальшивая (легче настоящих). Докажи-
те, что нельзя придумать алгоритм, который не более чем за два взвешивания
выясняет, какая монета фальшивая. б) Из какого наибольшего числа монет
удастся определить одну лёгкую фальшивую монету за три взвешивания?
9. Лиса загадала число от 1 до 8. Вам разрешается написать на бумажке 3 во-
проса, на которые можно ответить «да» или «нет». На них Лиса честно ответит.
Какие вопросы вы напишете, чтобы отгадать число?


