
В конце концов среди концов мы наконец найдем конец... 

Анализ с конца
1. Я загадал число. Если к нему прибавить 1, а потом разделить на 3, затем
ещё вычесть 5 и умножить на 10, то получится 50. Что я загадал?
2. Проглотиты купили на праздник торт. Ели его так: к торту подходили по
очереди, и каждый съедал половину оставшегося торта. Пятый проглотит
съел всё, что осталось  полкило торта. Сколько весил торт вначале?
3. Два пирата играли на золотые монеты. Сначала Джек проиграл половину
своих монет и отдал их Бену, потом Бен проиграл Джеку половину сво-
их монет, затем опять Джек проиграл Бену половину монет. В результате
у Джека оказалось 25 монет, а у Бена  55 монет. Сколько монет было у 
каждого из пиратов перед началом игры?
4. В стакан попала одна бактерия. Каждую секунду все бактерии в стакане
делились пополам, и новые бактерии сразу вырастали до размера старых.
Через минуту весь стакан заполнился бактериями. Через какое время стакан 
был заполнен наполовину?
5. Предложил чёрт лодырю: Всякий раз, как перейдёшь этот волшебный
мост, твои деньги удвоятся. За это ты, перейдя мост, отдашь мне 32 рубля.
Пять раз перешёл лодырь мост  и остался совсем без денег (в пятый раз
он отдал свои последние 32 рубля). Сколько денег было у лодыря сначала?
6. В парке посадили в ряд аллею деревьев. Через год между каждыми двумя 
соседними деревьями посадили ещё по одному дереву. Ещё через год
проделали то же самое. Стало всего 405 деревьев. Сколько деревьев было
посажено изначально?
7.В Кооперативной Республике Анчурии действовали фирмы трёх типов: с 
частным, с государственным и с иностранным капиталом. Всего фирм было 
2016. Каждый месяц происходил рейдерский захват: либо иностранная 
фирма поглощала государственную, либо государственная— частную, либо 
частная— иностранную; при этом ни одна фирма не поглотила более одной 
другой фирмы. В конце концов вся собственность Республики 
сосредоточилась в руках иностранца Гудвина. Какого типа фирма была 
поглощена первой? 
8. Было число 1. Каждый раз разрешается либо умножить число на 2, либо
переставить в нём цифры (в любом порядке). Можно ли с помощью таких
операций получить число 174?
9. Раньше у Змея Горыныча было три головы. Однажды Баба Яга напоила
его волшебным зельем, и теперь у него каждый год голов становится вдвое
больше. Когда Илья Муромец встречает Горыныча, он отрубает ему ровно 
одну голову и больше не трогает его, пока новые головы не вырастут.
Сейчас у Горыныча 35 голов. Сколько голов отрубил ему Илья Муромец?


