
Человек подобен дроби: в знаменателе — то, что он о себе думает,
 в числителе — то, что он есть на самом деле. Лев Толстой   

Двухэтажные числа.

1. Какое число нужно вычесть из числителя дроби 537/463 и прибавить к 
знаменателю, чтобы после сокращения получить 1/9?
2. Как разделить 7 яблок между 12 мальчиками, если ни одно яблоко нельзя 
резать более, чем на пять частей? 
3. Карлсон написал дробь 10/97. Малыш может:  1) прибавлять любое 
натуральное число к числителю и знаменателю одновременно,  2) умножать 
числитель и знаменатель на одно и то же натуральное число. Сможет ли Малыш 
с помощью этих действий получить дробь, а) равную ½?  б) равную 1?
4. Придумайте три правильные несократимые дроби, сумма которых — целое 
число, а если каждую из этих дробей "перевернуть" (то есть заменить на 
обратную), то сумма полученных дробей тоже будет целым числом.

5. Какое наибольшее значение может принимать выражение  
где a, b, c – попарно различные ненулевые цифры? 

6. Замените * одинаковыми числами так, чтобы равенство 
стало верным.
7. Имеется семь стаканов с водой: первый стакан заполнен водой наполовину, 
второй – на треть, третий – на четверть, четвёртый – на 1/5, пятый – на 1/8, 
шестой – на1/9, и седьмой – на 1/10. Разрешается переливать всю воду из 
одного стакана в другой или переливать воду из одного стакана в другой до тех 
пор, пока он не заполнится доверху. Может ли после нескольких переливаний 
какой-нибудь стакан оказаться заполненным на 1/12? 

8. На полке стоят, плотно прилегая друг к другу, две книги по 
250 листов в каждой (см. рисунок). Каждая из обложек в 10 
раз толще бумаги, на которой напечатаны обе книги. В 
каждую книгу вложена закладка. Расстояние между 
закладками втрое меньше общей толщины двух книг. Между 
какими листами лежит закладка во второй книге, если в 
первой книге она лежит посередине?

9. Ваня считает, что дроби "сокращают", зачёркивая одинаковые цифры в 
числителе и знаменателе. Серёжа заметил, что иногда Ваня получает верные 
равенства, например, 49/98 =4/8.
Найдите все правильные дроби с числителем и знаменателем, состоящими из 
двух ненулевых цифр, которые можно так "сократить". 
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