
Знакомство или Новое начало  

1. В стаде, состоящем из лошадей, двугорбых и одногорбых верблюдов, в общей 
сложности 200 горбов. Сколько животных в стаде, если количество лошадей равно 
количеству двугорбых верблюдов? 


2. Напишите вместо пропуска число (буквами, а не цифрами!), чтобы получилось 
истинное предложение:


                                      В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ … БУКВ


3. Найдите двузначное число, обладающее следующим свойством: 
если зачеркнуть его последнюю цифру, то получится число в 14 
раз меньшее.


4. На столе рубашкой вниз лежит игральная карта. Можно ли, 
перекатывая ее по столу через ребро, добиться того, чтобы она 
оказалась на прежнем месте, но 

а) рубашкой вверх;

 б) рубашкой вниз и вверх ногами?


5. Буратино, спасаясь от преследования Дуремара, пробежал уже 
1/5 км. Если ему удастся пробежать 40% этого, то до укрытия под мостом 
останется всего 3/7 того, что он пробежал. Сколько осталось пробежать Буратино?


6. Когда число ПОТОП умножили на 99 999, то получили число, оканчивающееся на 
285. Какое число обозначено словом ПОТОП?


 7. В точке В живет Винни-Пух, а в точках К, С, П и И – его друзья Кролик, Сова, 
Пятачок и ослик Иа-Иа (см. рисунок). Зимним утром Винни-Пух навестил их всех по 
одному разу, а потом вернулся домой. При этом он протоптал в снегу 5 прямых

 тропинок от домика к домику, не пересекающих друг друга. Начертите как можно 
больше возможных маршрутов Винни-Пуха (хотя бы четыре).




  8. Каждую неделю Петя получает в школе три оценки: одну по математике, одну 
по истории и одну по русскому языку. Мама хвалит Петю, если он учится без двоек 
и хотя бы по двум предметам его оценка повысилась по сравнению с предыдущей 
неделей. Может ли Петя так организовать свой график успеваемости, чтобы мама 
хвалила его вечно? (Оценки бывают 2, 3, 4, 5) 


                           

 9. а) В тёмной комнате стоит стол, на котором лежат монеты. Известно, что всего 
на столе 50 монет, ровно 25 из них лежат орлом вверх и 25 решкой вверх.

Нужно в темноте разделить монеты на две одинаковые кучки (по 25 монет в 
каждой) так, чтобы количество монет, лежащих орлом вверх, в первой и во второй 
кучках было одинаковым. Как это сделать?

б) Что делать, если на столе 10 монет лежат орлом вверх и 40 решкой вверх, а 
разделить их надо на две не обязательно одинаковые кучки? (Но количество монет, 
лежащих орлом вверх, в первой и второй кучке должно быть одинаковым)


                

                    

10. Инженер ежедневно приезжает поездом на вокзал в 8 часов утра. Точно в 8 
часов к вокзалу подъезжает автомобиль и отвозит инженера на завод. Однажды 
инженер приехал на вокзал в 7 часов утра и пошёл навстречу машине. Встретив 
машину, он сел в неё и приехал на завод на 20 минут раньше, чем обычно. Сколько 
времени инженер шёл пешком? Скорости автомобиля и инженера постоянны. 

                

        

11. Вокруг стола пустили пакет с семечками. Первый взял одну семечку, второй – 
две, третий – три, и так далее: каждый следующий брал на одну семечку больше. 
Известно, что на втором круге было взято в сумме на 100 семечек больше, чем на 
первом. Сколько человек сидело за столом?



