
Ромашка, которая любит!.. 
 

 

Ромашка – это такое растение, у которого лепестки либо «любят», либо 

(через один) «не любят». Накануне Дня Влюбленных был выведен 

дивный сорт ромашек. Все лепестки такой ромашки (сколько их не 

отрывай) – они все «любят»!.. Математику! Улыбку! Жизнь!  

Назовѐм такую ромашку Волшебной и поведаем ряд математических 

историй, приключившихся именно с такими, Волшебными 

Ромашками!.. 

 

История 1. У трех Волшебных Ромашек количество лепестков равно 5; 

8; 11. Девушка может оторвать одновременно от любых двух по 

лепестку. Сможет ли она оставить равное количество лепестков у всех 

трех? 

Решение. Да! Девушка сначала отрывает три раза по лепестку у ромашек с 5 и 11 лепестками. 

Получается: 2; 8; 8. Теперь девушке остается шесть раз оторвать по лепестку у второй и у третьей 

ромашки. 

История 2. У одной Волшебной Ромашки 19 лепестков, у другой – 23. Девушка и юноша по очереди  

обрывают лепестки. В свой ход можно обрывать произвольное количество лепестков, но только у 

одной ромашки. Выигрывает тот, кто обрывает последний лепесток (последние лепестки). Начинает 

девушка. У кого выигрышная стратегия? 

Решение. Выигрывает девушка. Она своим ходом всякий раз уравнивает количество лепестков в 

обеих ромашках. 

История 3. Подслушанный диалог о Волшебных Ромашках: 

  – В букете были ромашки с белыми лепестками? 

  – Да, их было в 7 раз больше, чем не белых ромашек! 

  – А с синими лепестками были? 

  – Да, их было в 7 раз меньше, чем не синих! 

  – А с розовыми лепестками были? 

Какой должен быть ответ? 

Решение. Поскольку белых ромашек было 
7

8
 от общего количества, а синих – 

1

8
 от общего 

количества, то, очевидно, розовых ромашек не было. 

История 4. 



У Волшебной Ромашки более 93 % лепестков белого цвета. Остальные – синего. Каково наименьшее 

возможное число лепестков у ромашки? 

Решение. Наименьшее возможное число лепестков Волшебной Ромашки равно 15. Один синий 

лепесток и 14 белых. 

История 5. 

У Волшебной Ромашки – лепестки трех цветов: белого, синего, розового. Известно, что их 

количество связано таким соотношением: Б : С : Р = 1 : 2 : 3. После того, как влюбленные сорвали 

несколько лепестков, отношение стало таким: Б : С : Р = 4 : 5 : 6. Лепестки какого цвета наименее 

«пострадали» от обрывания? 

Решение. Белые лепестки сначала составляли 
1

6
 часть всех лепестков, а после обрывания – 

4

15
. 

1 5 8 4

6 30 30 15
   . Синие лепестки: 

2 1 5

6 3 15
  . Что касается  розовых лепестков, то 

3 15 12 6

6 30 30 15
   . 

Стало быть, розовые лепестки «пострадали» меньше всех. 

История 6. 

Влюбленные юноша и девушка играют в такую игру: за один ход можно оторвать у Волшебной 

Ромашки один или три лепестка. Начинает девушка. Как ей выиграть, если в самом начале у 

ромашки 19 лепестков? 

Решение. Первым ходом пусть девушка оторвет три лепестка. А затем она должна дополнять 

количество лепестков, оторванных юношей, до четырех. В конце она ему оставит 4 лепестка. И 

какой бы ход юноша не сделал, девушка выиграет!.. 

История 7. 

У Волшебной Ромашки а) 19 лепестков; б) 18 лепестков. 

Девушка и юноша отрывают по очереди либо один лепесток, 

либо два рядом растущих. Проигрывает тот, кто не может 

сделать ход. Начинает девушка. Кто победит при правильной 

игре? 

Решение. На сей раз в обоих случаях победит юноша. 

Независимо от хода девушки он может после своего хода 

оставить две одинаковые по длине цепочки лепестков. Далее – 

симметрия (юноша повторяет ходы девушки в другой цепочке). 

История 8. 

Чтобы влюбиться, 10 юношей и девушек обрывают лепестки у 

Волшебной Ромашки. Каждый юноша обрывает 5 лепестков, 

каждая девушка – 3 лепестка. Всего сорвано 38 лепестков. 

Сколько юношей и сколько девушек? 

Решение. Пусть все 10 потенциальных влюбленных – девушки. Тогда бы они оборвали 10 3 30   

лепестков. На самом деле  оборванных лепестков на 8 больше. Поскольку каждый юноша обрывал на 

2 лепестка больше, чем каждая девушка, то юношей было 8: 2 4 . А девушек – 6. 



История 9. 

Девушка показывает листок первому юноше: «Сколько лепестков на нарисованной здесь Волшебной 

Ромашке?» 

  – 11 лепестков! 

  – Верно! А ты как считаешь? – показывает она тот же листок другому юноше. 

  – 17 лепестков! 

  – Абсолютно верно! Молодец! 

Как такое может быть? 

Решение. Девушка показывает юношам листок, с нарисованными ромашками… с разных сторон 

листа!..  

История 10. 

У Волшебной Ромашки 27 белых и 18 синих лепестков. Если сорвать два белых или два синих 

лепестка, то появится новый синий лепесток. Если сорвать один белый и один синий лепесток, то 

появится новый белый лепесток. По-другому срывать лепестки нельзя. Через некоторое время 

ромашка осталась с одним лепестком. Какого он цвета? 

Решение. Заметим, что сначала количество белых лепестков нечетно. И их множество либо 

уменьшается на 2 либо не меняется. То есть, количество белых лепестков всегда нечетно. Это 

касается и того случая, когда останется один лепесток. Следовательно, он будет белого цвета. 

История 11. 

От взгляда девушки или юноши по их желанию на Волшебной Ромашке вырастает от 1 до 7 

лепестков. Взгляды бросают по очереди, начиная с девушки. В самом начале лепестков на ромашке 

нет. После чьего взгляда их окажется ровно 50, тот и победил. У кого выигрышная стратегия? 

Решение. Девушка сначала бросает взгляд, от которого вырастают 2 лепестка. А затем дополняет 

взгляды юноши до 8 лепестков. Вот ее ходы: 2; 10; 18; 26; 34; 42. После сего  (при любом взгляде 

юноши) она побеждает!.. 

История 12. 

Лепестки Волшебной Ромашки пронумерованы от 1 до 37. 

Юноша срывает каждый второй лепесток, начиная с номера 

1. В конце концов остается один лепесток. Какой у него 

номер? 

Решение. Нетрудно заметить, что при 2; 4; 8 … лепестках на 

ромашке оставшийся лепесток будет иметь номер 1. Так 

будет при любом количестве лепестков вида 2
n
.  Ближайшим 

числом вида 2
n
 к числу 37 является 2

5
 = 32. Пусть юноша 

сорвет 5 лепестков (2
ой

; 4
ый

; 6
ой

; 8
ой

; 10
ый

). Теперь их 

осталось 32. И счет начинается с номера 11. Очевидно, он и 

останется!..  



История 13. 

В настоящий момент Волшебная Ромашка имеет 11 лепестков. Бросит взгляд на одни из них юноша 

– вместо него вырастают 5 лепестков. Бросит взгляд на какой-то лепесток девушка – и вместо него 

появляются 3 лепестка. Сколько стало лепестков на ромашке после трех брошенных юношей 

взглядов и пяти – девушкой? 

Решение. После каждого взгляда, брошенного юношей, количество лепестков увеличивается на 4, 

девушкой – на 2. Поэтому юноша добавит 3 4 12   лепестков, а девушка 5 2 10   лепестков. Всего 

их станет 11 12 10 33   . 

История 14. 

Если поместить Волшебную Ромашку в ведерко с живой водой, то количество таких ромашек 

каждую минуту удваивается. Через 9 минут ведерко оказалось полностью заполнено ромашками. А 

если сначала поместить 4 Волшебные Ромашки, за какое время заполнится ведерко? 

Решение. За 7 минут. Не будет потеряно первых двух минут, как в случае с одной ромашкой. 

История 15. 

У Волшебной Ромашки n лепестков. Девушка и юноша по очереди срывают лепестки. За ход можно 

оборвать от 1 до 10 лепестков. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Начинает девушка. 

Возможен ли выигрышный вариант для юноши при каких-нибудь n? 

Решение. Да! При  n – кратных числу 11. В этом случае после хода девушки юноша будет своим 

ходом дополнять число сорванных девушкой лепестков до 11. 

История 16. 

Пчела вылетает из улья к Волшебной Ромашке 

и летит со скоростью 4 м/с. Лакомится нектаром 

ромашки в течение минуты и со скоростью 2 

м/с возвращается назад. Все путешествие 

занимает 7 минут. Каково расстояние от улья до 

ромашки? 

Решение. Путь «туда» и «обратно» пчела 

проделала за 7 – 1 = 6 минут или 360 секунд. 

Обозначим через x – искомое расстояние. Тогда 

360
4 2

x x
  , откуда 480x   метров. 

История 17. 

Несколько влюбленных юношей срывали лепестки у Волшебной Ромашки. Первый сорвал 1 

лепесток и 
1

10
 оставшихся лепестков. Второй сорвал 2 лепестка и 

1

10
 остатка. Третий сорвал 3 

лепестка и 
1

10
 остатка, и так далее. Оказалось, что всем юношам досталось поровну лепестков. 

Сколько было лепестков у Волшебной Ромашки и сколько влюбленных юношей? 



Решение. Пусть у ромашки было x лепестков. Тогда первый юноша сорвал 
1

1
10

x 
  лепестков. Что 

касается второго юноши, то он сорвал 

1
2 1

10
2

10

x
x

 
   

   лепестков. Приравняв первое и второе 

выражения (юноши срывали одинаковое количество лепестков), получим: 81x   лепесток. Значит, 

первый юноша сорвал 
81 1

1 9
10


   лепестков. Следовательно, влюбленных юношей было 81:9 9 . 

История 18. 

У двух Волшебных Ромашек соответственно 30 и 7 лепестков. Девушка и юноша по очереди делают 

ходы. За ход разрешается у любой их ромашек оторвать то количество лепестков, которое кратно 

количеству лепестков у другой ромашки. Побеждает тот, кто сорвет последний лепесток у одной из 

ромашек. Есть ли выигрышная стратегия? 

Решение. Да! Если девушка начинает, то она и выигрывает! Вот схема ходов, начиная с девушки. Все 

ходы юноши являются вынужденными. (30;7) (9;7) (2;7) (2;3) (2;1) (0;1)     . 

История 19. 

У Волшебной Ромашки 52 лепестка. За один раз разрешается сорвать 1; 9; 19; 23 лепестка. При этом 

соответственно вырастает вот сколько новых лепестков: 10; 0; 4; 20. Удастся ли сорвать все 

лепестки? 

Решение. Нет! И вот почему: число лепестков каждый раз изменяется на 10 1 9  ; 9 0 9  ; 

19 4 15  ; 23 20 3  . Заметим, что  число лепестков во всех трех случаях изменяется  на величину, 

кратную трем. Поэтому число лепестков всякий раз отличается от 52 на число, кратное трем. Но 52 

не делится на 3. А число 0 делится на 3 … 

История 20. 

25 белых и 25 синих лепестков на красавице – Волшебной Ромашке! Они располагаются 

произвольным образом. Докажите, что у какого-то лепестка два соседних с ним – белые лепестки. 

Доказательство. Пронумеруем лепестки от 1 до 50, начиная с любого. Если, например, все белые 

лепестки находятся на четных местах, а все синие – на нечетных (или наоборот), то двое «соседей» 

любого синего лепестка будут белыми. Пусть тогда некоторые белые лепестки имеют четные 

номера, а остальные – нечетные. Пусть также белых с нечетными номерами будет больше, то есть 

13 . И хотя бы один синий лепесток тоже имеет нечетный номер. Очевидно, оставшиеся 24 

нечетных номера можно объединить в 12 пар. И хотя бы в одной из этих пар будет 2 белых лепестка 

(ведь их на «нечетных» местах 13 ). Тогда у лепестка, находящегося между ними (не важно, какого 

он цвета), оба «соседа» будут белыми… 

Несколько историй, связанных с лепестками Волшебных Ромашек, предложим для самостоятельного 

решения. 

Задача 21. Девушка поставила утром 14 февраля на подоконник – 3 горшочка с Волшебными 

Ромашками. В левом горшочке – ромашка с белыми лепестками. В центральном – с синими, а в 

правом – с розовыми. Днѐм она поменяла цветки справа и в центре. Вечером поменяла тот, что в 

центре – с тем, что слева. На следующие сутки все повторяется. В каком порядке будут стоять 

ромашки ночью 14 февраля следующего года? (не забудьте, что нынешний год – високосный). 



Задача 22. Каждый из четверых юношей по очереди отрывает половину 

имеющихся лепестков на Волшебной Ромашке. После четвѐртого обрывания 

на ней остаѐтся всего три лепестка. Сколько лепестков сорвано? 

Задача 23. Девушка и юноша по очереди (начиная с девушки) срывают 

лепестки Волшебной Ромашки. За ход разрешается сорвать 1, 2 или 4 

лепестка. При каком числе лепестков у ромашки победа девушки (при 

правильной игре) гарантирована? 

Задача 24. На Волшебной Ромашке растѐт 68 лепестков. Дедушка может 

сорвать не более половины лепестков, после чего ход переходит к Бабушке. 

Она тоже имеет право сорвать не более половины оставшихся лепестков. И 

так далее. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. У кого выигрышная 

стратегия? 

Задача 25. У трѐх Волшебных Ромашек соответственно 7, 11 и 13 лепестков. 

Мама и Папа по очереди срывают любое количество лепестков, но у одной 

ромашки. Выигрывает тот, кто обрывает последний лепесток. Как должна 

играть Мама (она начинает), чтобы выиграть?..  
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