
Записки охотника

Задача 1. Встретились три охотника и сварили кашу. Первый дал
две кружки крупы, второй — одну, а у третьего крупы не было. Но
зато он дал товарищам 5 патронов в качестве платы за кашу. Все ели
поровну. Как следует разделить патроны между первым и вторым
охотниками?

Задача 2. У охотника Ивана было 3 лепешки, а у охотника Петра
— 4. Крестьянин присоединился к их трапезе, заплатив 7 копеек.
Все ели поровну. Как следует распределить деньги между Петром и
Иваном?

Задача 3. Пять братьев делили наследство отца-охотника поровну.
В наследстве было три охотничьих домика. Поскольку дома пилить
нельзя, их взяли три старших брата, а меньшим выделили деньги:
каждый из трех старших братьев заплатил по 800 золотых, а мень-
шие братья разделили их между собой. Сколько стоил один дом?

Обратный ход

Задача 4. Никита задумал число. Он прибавил к нему 5, потом
разделил сумму на 3, умножил на 4, отнял 6, разделил на 7 и получил
число 2. Какое число задумал Никита?

Задача 5. Женщина собрала в саду яблоки. Чтобы выйти из са-
да, ей пришлось пройти через четыре двери, каждую из которых
охранял жадный коррумпированный стражник, отбиравший полови-
ну яблок. Домой она принесла 10 яблок. Сколько яблок досталось
стражникам?

Задача 6. Предложил черт лодырю: "Всякий раз, как перейдешь
этот волшебный мост, твои деньги удвоятся. За это ты, перейдя мост,
должен будешь отдать мне 24 копейки". Трижды перешел лодырь
мост и остался совсем без денег. Сколько денег было у лодыря пер-
воначально?

Задача 7. В стакане находится одна бактерия. Через секунду она
делится пополам. Каждая из получившихся бактерий через секунду
также делится пополам и так далее. Через минуту стакан заполнил-
ся.
a) Через какое время стакан был заполнен наполовину?
b) Через какое время заполнится стакан, если изначально в нем на-
ходилось 4 бактерии?



Задача 8. Над озерами летели гуси. На каждом озере садилась по-
ловина всех гусей и еще пол гуся, остальные летели дальше. Все сели
на семи озерах. Сколько было гусей?

Задача 9. Трём братьям дали 24 бублика так, что каждый полу-
чил на 3 бублика меньше, чем ему лет. Меньший брат был сообра-
зительным и предложил поменять часть бубликов: "Я, - сказал он,
- оставлю половину бубликов, а другую разделю между вами поров-
ну; после этого средний брат также оставит половину бубликов, а
другую разделит поровну между мной и старшим братом. В конце
старший брат поделит так же". Так они и сделали. Оказалось, что
все получили поровну. Сколько лет каждому брату?

Задача 10. Из числа вычли сумму его цифр. Из полученного чис-
ла вновь вычли сумму его цифр, и так делали снова и снова. После
одиннадцати таких вычитаний впервые получили нуль. С какого чис-
ла начали?


