
***                                                                   
У нас есть 12 шариков. 
Можно брать 1 или 2. 
Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Ваш ход 
первый.

****                                                                   
У нас есть 12 шариков. 
Можно брать 1,2 или 3. 

Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Ваш ход 
первый.

*****                                                                   
У нас есть 10 шариков. 
Можно брать 1,2,3 или 
4. Выигрывает тот, кто 

заберет последний 
шарик. Ваш ход 

первый.

***                                                                   
У нас есть 15 шариков. 
Можно брать 1 или 2. 
Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Ваш ход 
первый.

****                                                                   
У нас есть 16 шариков. 
Можно брать 1,2 или 3. 

Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Ваш ход 
первый.

*****                                                                   
У нас есть 15 шариков. 
Можно брать 1,2,3 или 
4. Выигрывает тот, кто 

заберет последний 
шарик. Ваш ход 

первый.

***                                                                   
У нас есть 18 шариков. 
Можно брать 1 или 2. 
Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Ваш ход 
первый.

****                                                                   
У нас есть 20 шариков. 
Можно брать 1,2 или 3. 

Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Ваш ход 
первый.

*****                                                                   
У нас есть 20 шариков. 
Можно брать 1,2,3 или 
4. Выигрывает тот, кто 

заберет последний 
шарик. Ваш ход 

первый.



###                                                                   
У нас есть 13 шариков. 
Можно брать 1 или 2. 
Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Первый ходит 
ведущий.

####                                                                   
У нас есть 13 шариков. 
Можно брать 1,2 или 3. 

Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Первый ходит 
ведущий.

#####                                                                   
У нас есть 11 шариков. 
Можно брать 1,2,3 или 
4. Выигрывает тот, кто 

заберет последний 
шарик. Первый ходит 

ведущий.

###                                                                   
У нас есть 14 шариков. 
Можно брать 1 или 2. 
Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Первый ходит 
ведущий.

####                                                                   
У нас есть 15 шариков. 
Можно брать 1,2 или 3. 

Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Первый ходит 
ведущий.

#####                                                                   
У нас есть 113 

шариков. Можно брать 
1,2,3 или 4. 

Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Первый ходит 
ведущий.

###                                                                   
У нас есть 17 шариков. 
Можно брать 1 или 2. 
Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Первый ходит 
ведущий.

####                                                                   
У нас есть 17 шариков. 
Можно брать 1,2 или 3. 

Выигрывает тот, кто 
заберет последний 

шарик. Первый ходит 
ведущий.

#####                                                                   
У нас есть 19 шариков. 
Можно брать 1,2,3 или 
4. Выигрывает тот, кто 

заберет последний 
шарик. Первый ходит 

ведущий.
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