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Развиваем мышление: три простые задачи на
логику
29 июня 2018 в 18:05, Задачки (https://tproger.ru/category/problems/)  8 минут   6043

1. Экспериментальная производственная линия

Вопрос:
Новая экспериментальная производственная линия тестируется перед запуском на
заводе. Линия выпускает автомобильные двигатели. В ходе тестирования выпуск
продукции на линии удваивался ежедневно, и задача по выпуску продукции была
выполнена за 18 дней. Сколько дней занял выпуск 25% этой продукции?

Оригинал задачи на английском

Experimental production line

Question:

A new experimental mechanized production line is being testing before delivering to the
factory. The line is assembling car vehicles. The production of this line is doubled every
day during the test and the production goal is completed in 18 days. How many days did it
take for the to complete 25% of the testing production goal?

Answer:
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Решение задачи

2. Найдите кота

Вопрос:
Кот прячется в одной из пяти коробок. Коробки пронумерованы от одного до пяти и
расположены в ряд по порядку. Каждую ночь пугливый кот прячется в соседнюю коробку,
находящуюся рядом с коробкой, в которой он прятался в предыдущий день. Каждое утро,
вы можете открыть только одну коробку, чтобы проверить, есть ли там кот. Можно ли с
уверенностью сказать, найдётся ли кот? Как нужно играть в эту игру, чтобы вычислить
кота?

Оригинал задачи на английском

16th day.

The exact number of production is unknown, so the logic steps to solve this puzzle could
be the follow: 
On the 18th day, the goal of the test production was completed, consequently 100% of total
production was reached, i.e:

18th day – 100% production.
As production doubled daily, it means that in the 17th day was produced only half of the
output — 50%. 17th day – 50% production
Similarly, on the previous day, the 16th day was produced half as much, i.е. the desired
25%. 16th day – 25% production.

The testing goal was completed by 25% on the 16th day.

16 дней.

Поскольку точное количество продукции неизвестно, для решения задачи можно
рассуждать следующим образом:

На 18ый день задача была выполнена, значит было достигнуто 100% выпуска
продукции.
Поскольку выпуск удваивался ежедневно, значит, на 17ый день было
произведено 50% продукции.
Аналогично, в предыдущий, 16ый день, было произведено ещё в 2 раза меньше,
т.е. 25% продукции.

Find the cat

Question:
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Решение задачи

A cat is hiding in one of the five boxes. The boxes are numbered one to five and are all
sitting in a row, lined up in order. Each night, the sneaky little cat hides in an adjacent box,
exactly one box away from the box it’s in during the day. Each morning, you can open
exactly one box to see if the cat is in there. Can you say with certainty that you will find the
cat ? How can you go about this hide and seek game to ensure you find the cat?

Answer:

Yes, it is possible to ensure a victory in this hide and seek game. Since the cat always
jumps into an adjacent box, you’ll know after opening the first box when the cat is in an odd
or even numbered box.

First, consider the case when the cat started in an even numbered box, i.e., 2 or 4.

On day 1, check box numbered 2. If you find the cat, you win. Otherwise, the cat must
have been in box numbered 4 (considering only for even number case). So, next day
the cat will move to either box numbered 3 or 5.
On day 2, check box numbered 3. If you find the cat, you win. Otherwise, the cat must
have moved to box numbered 5 and which means the cat can now only move to box
numbered 4 on the next day. So, now we check box numbered 4 and we will certainly
find the cat!

Now, let’s consider the case when the cat started in an odd numbered box, i.e., 1, 3 or 5. 
Following the previous strategy, till day 4 cat would be in either box numbered 2 or 4
because:

On day 1, cat is in an odd numbered box 1 or 3 or 5.
On day 2, cat will be in an even numbered box 2 or 4.
On day 3, cat will again move to an odd numbered box.
And therefore on day 4, cat will be either in box numbered 2 or 4 again.

This situation is same as the previous case. We can follow the same strategy of checking
boxes “2, 3 and then 4” and we will find the cat.

Hence, final solution is: 2, 3, 4, 2, 3, 4 
Other solution could be: 2, 3, 4, 4, 3, 2 
This puzzle can be extended for n boxes
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3. По ступенькам

Вопрос:
Вы поднимаетесь по ступенькам. До вершины  n  шагов. За каждый шаг вы можете
переступить 1 или 2 ступеньки. Сколько у Вас есть различных вариантов подъема на
вершину?

Оригинал задачи на английском

Да, можно быть уверенным в победе в этой игре. Поскольку кот всегда прыгает в
соседнюю коробку, после открытия первой коробки можно определить, находится ли
кот в четной или нечетной коробке.

Для начала, предположим, что кот начал с четной коробки, 2 или 4.

В первый день проверяем коробку №2. Если нашли кота — выиграли. Если же нет
— значит кот прыгнул в коробку №4. Следовательно, на следующий день кот
прыгнет в коробку №3 или №5.
Во 2й день проверяем коробку №3 и, если нашли кота — победа. В противном
случае кот находится в 5й коробке и сможет перепрыгнуть только в коробку №4.
На следующий день проверяем 4ю коробку — кот определенно должен быть в
ней.

Теперь предположим, что кот начал с нечетной коробки, т.е. 1й, 3й или 5й.
Следуем той же стратегии до 4го дня, когда кот окажется в коробке №2 или №4:

В первый день – кот в коробке №1, №3 или №5.
Во второй день – кот в коробке №2 или №4.
В третий день – кот снова в нечетной коробке.
Следовательно, в 4й день кот будет во 2й или 4й коробке.

Ситуация аналогичной предыдущем случаю – мы можем проверять коробки в
порядке «2, 3 и 4» и мы найдем кота.

Итоговая последовательность: 2, 3, 4, 2, 3, 4 
Другим вариантом может быть: 2, 3, 4, 4, 3, 2 
Решение может быть расширено и применено для  n  коробок.

Climbing Stairs

Question:

You are climbing a stair case. It takes n steps to reach to the top. 
Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you climb to
the top?

Answer:
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Решение задачи

Андрей Приб (/author/Reci), Spice IT

A transformation of Fibonacci Number. Solve it by one dimension dynamic programming.
The transition function should be:

int climbStairs(int n) 
{ 
    // Start typing your C/C++ solution below  
    // DO NOT write int main() function  
    int fn_2 = 1, fn_1 = 2; 
    if (n == 1) return fn_2; 
    if (n == 2) return fn_1; 
    int fn; 
    for (int i = 3; i <= n; i++) 
    { 
        fn = fn_2 + fn_1; 
        fn_2 = fn_1; 
        fn_1 = fn; 
    } 
    return fn; 
}  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Задача решается с помощью преобразованной последовательности Фибоначчи и динамического

программирования. Функция будет такой:

int climbStairs(int n) 
{ 
    int fn_2 = 1, fn_1 = 2; 
    if (n == 1) return fn_2; 
    if (n == 2) return fn_1; 
    int fn; 
    for (int i = 3; i <= n; i++) 
    { 
        fn = fn_2 + fn_1; 
        fn_2 = fn_1; 
        fn_1 = fn; 
    } 
    return fn; 
} 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

https://tproger.ru/author/Reci
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Также рекомендуем:

8 comments

S

Your comment...

Ещё интересное для вас: 
— Соревнования и бесплатная онлайншкола для программистов.
(http://honorcup.ru/?
utm_source=tproger_website&utm_medium=native_banner&utm_content=honor_cup&utm_camp
— Избранные вакансии для айтишников. (https://tproger.ru/jobs/) 
— «Аргументы и функции» — рассылка новостей. (https://tproger.ru/newsmail/)

Головоломки (https://tproger.ru/tag/brainteasers/), Задачи умеренной сложности
(https://tproger.ru/tag/middleproblems/)
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http://honorcup.ru/?utm_source=tproger_website&utm_medium=native_banner&utm_content=honor_cup&utm_campaign=tproger_native_banner#register
https://tproger.ru/jobs/
https://tproger.ru/news-mail/
https://tproger.ru/tag/brain-teasers/
https://tproger.ru/tag/middle-problems/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


25/07/2018 Развиваем мышление: три простые задачи на логику

https://tproger.ru/problems/cat-production-line-stairs/ 7/15

Ivan Raptev
первая задача лучше звучит, если она про деление омежек. 
третью объясните, как можно шагая по н ступенек перескакивая или не перескакивая через одну дост
вершины и что вообще найти надо.
3 Jul at 9�43 am Comment

Alexey Lebedev

Leave a comment...

Про котов неправильно. Наверняка невозможно вычислить.
2 Jul at 12�13 am

17 Jul at 7�59 am Reply

Maxim Filenkov
А вы попробуйте взяв Итоговую последовательность: 2, 3, 4, 2, 3, 4 "убежать" от нее котом. Не
выйдет. Там получается так, что мы гарантировано загоняем его в один из углов на предпослед
шаге.

Faiwer Trak
Косяк в переводе 3‑й задачи. Решил её так как написано, получил min(A, B)!, где A количество 1‑шагов
2‑шагов. Кол‑во шагов взял за константу. Если же смотреть оригинальную задачу, то там речь идёт не 
шагах, а о ступенях (steps), и это уже совсем другое дело, так задача будет сложнее.
1 Jul at 7�07 pm Comment

Mikhail Zaslonko
Да в 1й ошибка, согласен. 
В 3й кстати ошибка в переводе. 
n ‑ это количество ступенек а не шагов.
1 Jul at 2�48 pm Comment

Mikhail Mikhaylov
В 1 задаче ошибка  
У нас геом.прогрессия; 
Пусть в начале производилось b штук в день. 
 
Тогда за первые 16 дней выпустили: 
Expand text…
1 Jul at 2�23 pm Comment

Matvey Bunin
1 задача. По условию ежедневно удваивается выпуск, а не общее количество продукции. Количество
продукции за все время будет S18 геометрической прогрессии. Если в первый день выпущено х, то S18
S16 + 3/4x. То есть тоже 16 дней, но с небольшим.
30 Jun at 8�30 pm Comment

Mikhail Zaslonko

Leave a comment...

В первой задаче за 100% берётся то что выпустили только за 18й день или за все 18 дней в сумме?
30 Jun at 8�15 pm

4 Jul at 10�26 pm Reply

Alexey Afanasyev
Я тоже задался этим вопросом. 
Если взять, например, 4 дня, вместо 18, то суммарно получаем (1 + 2 + 4 + 8 = 15), и 25% от сум
будет 3,75, что ближе к 4, т.е. на 3 день получат 25%.

Vladislav Kleschenko
Зачем в баннер с оригиналом задачи, добавлять еще и ответ. Я хотел сам ее решить!
29 Jun at 9�43 pm

https://vk.com/john_48
https://vk.com/john_48
https://vk.com/id293619464
https://vk.com/filenkovmv
https://vk.com/id293619464
https://vk.com/filenkovmv
https://vk.com/faiwer
https://vk.com/faiwer
https://vk.com/id29007026
https://vk.com/id29007026
https://vk.com/desiment_0
https://vk.com/desiment_0
https://vk.com/matbunin
https://vk.com/matbunin
https://vk.com/id29007026
https://vk.com/pineapplesound
https://vk.com/id29007026
https://vk.com/pineapplesound
https://vk.com/vladislavitsi
https://vk.com/vladislavitsi
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Leave a comment...

30 Jun at 10�02 pm Reply

Ilya Shelavin
Плюсую. Хоть переместили бы ответ на английском в блок ответа.
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События

20 июня–31 августа, онлайн: первый этап Huawei Honor
Cup 2018 (https://tproger.ru/events/huaweihonor

cup2018/)

27–29 июля, Ульяновск: пляжная ITконференция ULCAMP
2018 (https://tproger.ru/events/ulcamp

2018/)

27–29 июля, Самара: кемпингфестиваль для ITспециалистов
404 CAMP (https://tproger.ru/events/404

camp/)

27–28 июля, Магнитогорск: ITфестиваль Ural Geek
Camp 2018 (https://tproger.ru/events/uralgeekcamp

2018/)

Курс по основам PHP от Doge Codes — старт 30 июля,
онлайн (https://tproger.ru/events/dogecodes

php/)

Все события (/category/events/)

Вакансии

DevOps Engineer (https://tproger.ru/jobs/devopsengineerostrovok/)
Москва

(https://tproger.ru/jobs/devopsengineerostrovok/)(https://tproger.ru/jobs/devops

engineer

k/)
Integration Performance Manager (https://tproger.ru/jobs/integrationperformancemanager
ostrovokru/)
Москва

(https://tproger.ru/jobs/integrationperformancemanagerostrovokru/)(https://tproger.ru/jobs/integration

performance

manager

Консультант SAS MA (https://tproger.ru/jobs/consultantsasmacsbi/)
СанктПетербург

(https://tproger.ru/jobs/consultantsasmacsbi/)(https://tproger.ru/jobs/consultant

sas

Инженер телефонии (https://tproger.ru/jobs/communicationsengineerostrovokru/)
Москва

(https://tproger.ru/jobs/communicationsengineerostrovokru/)(https://tproger.ru/jobs/communications

engineer

k
IT Project Manager (https://tproger.ru/jobs/itprojectmanagerwheely/)
Москва, 160 000 ₽

(https://tproger.ru/jobs/itprojectmanagerwheely/)(https://tproger.ru/jobs/it

project

Все вакансии (/jobs)

https://tproger.ru/category/events/
https://tproger.ru/jobs/devops-engineer-ostrovok/
https://tproger.ru/jobs/devops-engineer-ostrovok/
https://tproger.ru/jobs/devops-engineer-ostrovok/
https://tproger.ru/jobs/integration-performance-manager-ostrovok-ru/
https://tproger.ru/jobs/integration-performance-manager-ostrovok-ru/
https://tproger.ru/jobs/integration-performance-manager-ostrovok-ru/
https://tproger.ru/jobs/consultant-sas-ma-csbi/
https://tproger.ru/jobs/consultant-sas-ma-csbi/
https://tproger.ru/jobs/consultant-sas-ma-csbi/
https://tproger.ru/jobs/communications-engineer-ostrovok-ru/
https://tproger.ru/jobs/communications-engineer-ostrovok-ru/
https://tproger.ru/jobs/communications-engineer-ostrovok-ru/
https://tproger.ru/jobs/it-project-manager-wheely/
https://tproger.ru/jobs/it-project-manager-wheely/
https://tproger.ru/jobs/it-project-manager-wheely/
https://tproger.ru/jobs
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Подборка онлайн-ресурсов для тех, кто хочет научиться
программировать

(http://tproger.ru/digest/waystolearnhowtocode/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Как найти первую работу в IT: план действий для начинающих

http://tproger.ru/digest/ways-to-learn-how-to-code/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/articles/first-job-searching-guide/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
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(http://tproger.ru/articles/firstjobsearchingguide/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Microsoft стала на шаг ближе к созданию квантового компьютера

(http://tproger.ru/news/microsoftparticleforqubits/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Материалы для изучения Java

(http://tproger.ru/digest/javalearningmaterials/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

http://tproger.ru/articles/first-job-searching-guide/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/news/microsoft-particle-for-qubits/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/digest/java-learning-materials/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/translations/difference-between-git-and-github/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
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Git и GitHub: что это такое и в чём разница

(http://tproger.ru/translations/differencebetweengitandgithub/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Посторонним вход воспрещен: как меняется рынок труда IT

(http://tproger.ru/articles/itsphereislookingfortalents/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Материалы для изучения Python

(http://tproger.ru/digest/pythonmaterials/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

http://tproger.ru/translations/difference-between-git-and-github/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/articles/it-sphere-is-looking-for-talents/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/digest/python-materials/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/problems/lazy-electrician/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
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Задача о ленивом электрике

(http://tproger.ru/problems/lazyelectrician/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Как отдохнуть: топ 8 хобби программистов

(http://tproger.ru/translations/topprogrammershobbies/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Основные принципы программирования: стек и куча

(http://tproger.ru/translations/programmingconceptsstackandheap/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

http://tproger.ru/problems/lazy-electrician/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/translations/top-programmers-hobbies/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/translations/programming-concepts-stack-and-heap/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://tproger.ru/translations/finite-state-machines-theory-and-implementation/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
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Конечный автомат: теория и реализация

(http://tproger.ru/translations/finitestatemachinestheoryandimplementation/?

utm_source=grfeng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

Что делать, если правительство отключает Интернет?

(http://tproger.ru/articles/nointernet/?utm_source=grf

eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

(https://g
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Пользовательское соглашение (https://tproger.ru/wpcontent/uploads/custom/terms_v1.pdf)

Политика конфиденциальности (https://tproger.ru/wpcontent/uploads/custom/privacy_v1.pdf)

«Аргументы и функции» — рассылка новостей (/newsmail/)
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