
Отношения верблюдов и мышей 

1. Никита взял у Андрея книгу про верблюдов на 3 дня. В первый день он прочитал 
половину, во второй – треть от оставшихся страниц, а количество страниц, прочитанных в 
третий день, равнялось половине числа страниц, изученных за первые два дня? Успел ли 
Никита прочитать книгу? 

2. Верблюд и Мышь поделили между собой кактус. Мышь захныкала, что ей досталось мало. 
Тогда Верблюд отдал ей треть своей доли. От этого у Мыши количество кактуса увеличилось 
втрое. Какая часть кактуса была вначале у Верблюда и какая у Мыши? 

3. Мыши и верблюды собрались на вечеринку. Оказалось, что число сытых верблюдов равно 
числу голодных мышей. Кого на вечеринке больше сытых животных или мышей? 

4. Известно, что среди верблюдов каждый седьмой — любитель колючек, а среди любителей 
колючек каждый пятый — верблюд. Кого больше: верблюдов или любителей колючек? 

5. В кастрюльке со 100 г кактусового супа имеется 1% колючек. После того, как Мышь, 
которая очень не любит колючки, выпила немного кактусового бульона, в кастрюльке остался 
суп, в котором было 2% колючек. Сколько осталось супа в кастрюльке? 

6. В трёх классах школьники обсуждали на перемене своих домашних питомцев. У 28% 
учащихся домашними питомцами были одногорбые верблюды, у 35% — двугорбые 
верблюды, у 25% — кактусы, а у 12% — мыши. У скольких учащихся были домашние 
животные, если у каждого ученика не более одного животного? 

7. Три брата получили в наследство от отца 17 верблюдов. Старшему отец завещал половину 
стада, среднему – треть, а младшему – девятую часть. Братья пытались поделить наследство 
и выяснили, что старшему брату придётся взять 8 верблюдов и кусок верблюда, среднему – 
5 верблюдов и кусок верблюда, а младшему – верблюда и кусок верблюда. Естественно, 
разрезать верблюдов не хотелось никому, и братья решили попросить помощи у Мудреца, 
проезжавшего мимо них на верблюде. Мудрец спешился и присоединил своего верблюда к 
стаду братьев. От нового стада из 18 верблюдов Мудрец отделил половину – 9 верблюдов для 
старшего брата, затем треть – 6 верблюдов для среднего брата, и наконец девятую часть – 
двух верблюдов для младшего брата. После успешной делёжки Мудрец сел на своего 
верблюда и продолжил путь. А братья стали думать, почему же каждый из них получил 
больше верблюдов, чем полагалось. Сможете ли вы объяснить, что же произошло? 

8. Верблюды Отгадай и Угадай соревновались в беге. Прыжок Угадая на 30% короче, чем 
прыжок Отгадая, но зато он успевал за то же время делать на 30% прыжков больше, чем 
Отгадай. Кто из них победит в соревновании? 

9. Мышь увеличила числитель дроби на 20%. На сколько процентов 
Верблюду надо уменьшить её знаменатель, чтобы в итоге дробь 
возросла вдвое? 

10. На верблюжьем острове 2/3 всех верблюдов женаты и 3/5 всех 
верблюдиц замужем. Какая доля населения острова состоит в браке?


