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Поиск
Задача 0. Шахматист сыграл в турнире 20 партий и

набрал 12,5 очков. На сколько партий больше он
выиграл, чем проиграл? (Победа – 1 очко, ничья –
0,5 очка, поражение – 0.)

Задача 1. Дан мешок сахарного песка, чашечные ве-
сы и гирька в 1 г. Можно ли за 10 взвешиваний
отмерить 1 кг сахара?

Задача 2. Перед гномом лежат три кучки бриллиан-
тов: 17, 21 и 27 штук. В одной из кучек лежит
один фальшивый бриллиант. Все бриллианты име-
ют одинаковый вид, все настоящие бриллианты ве-
сят одинаково, а фальшивый отличается от них по весу. У гнома
есть чашечные весы без гирь. Гному надо за одно взвешивание най-
ти кучку, в которой все бриллианты настоящие. Как это сделать?

Задача 3. Имеется 64 монеты, среди них ровно одна фальшивая, кото-
рая весит меньше остальных. Найдите её за а) 32 взвешивания б) 6
взвешиваний в) 5 взвешиваний.

Задача 4. Имеется 68 монет, причём известно, что любые две монеты
различаются по весу. За 100 взвешиваний на двухчашечных весах
без гирь найти самую тяжелую и самую лёгкую монеты. За сколько
минимум действий это можно сделать?
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Задача 5. Вася загадывает число от 1 до 100. Можно задавать вопросы

вида “Загаданное число больше X?” или “Загадано число X?” (X —
целое). За сколько вопросов удастся угадать число?

Задача 6. Вася снова загадывает число от 1 до 100. Теперь ему можно
задавать только такой вопрос “Среди этой группы чисел есть твоё
число?” написав любую группу чисел. За сколько вопросов теперь
можно угадать число?

Задача 7. В рассказе ”Ровно 25 кило” Дениска, который весил 24,5 кг,
выпив бутылку лимонада смог добиться нужного результата...
Говорящие весы произносят вес, округлив его до целого числа кило-
граммов (по правилам округления: если дробная часть меньше 0,5, то
число округляется вниз, а иначе — вверх; например, 3,5 округляется
до 4). Вася утверждает, что, взвешиваясь на этих весах с одинаковы-
ми бутылками, он получил такие ответы весов: (Вася и 5 бутылок :
22 кило) (Вася и 10 бутылок : 25 кило) (Вася и 14 бутылок : 28 кило)
Могло ли такое быть?

Задача 8. Два пирата делили добычу, состоящую из пяти золотых слит-
ков, масса одного из которых 1 кг, а другого — 2 кг. Какую массу
могли иметь три других слитка, если известно, что какие бы два
слитка ни выбрал себе первый пират, второй пират сможет так раз-
делить оставшиеся слитки, чтобы каждому из них досталось золота
поровну?

Задача 9. Группа исследователей тестирует прочность шаров для бо-
улинга. Для этого они нашли 100 этажный дом и могут скидывать
шары с разных этажей дома. Они хотят выяснить максимальный но-
мер этажа с которого можно скинуть шар, чтобы он не повредился
(Если шар без повреждений, то его мжно кидать ещё раз). За сколь-
ко скидываний они могут гарантированно это сделать, если а) шар
один б) шаров два в) шаров три?
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