
Приветственная работа

Во всех задачах нужно записать решение, только ответ не имеет никакой ценности. 
Также нужно указать в работе фамилию, имя, школу, и ходили ли вы в прошлом году в 
кружок.

1. На острове живут два племени — рыцари и лжецы (первые всегда говорят правду, вторые 
— всегда лгут). Путешественник нанял туземца-островитянина в проводники. По дороге они 
встретили ещё одного островитянина. Путешественник попросил своего проводника узнать, 
к какому племени принадлежит этот человек. Проводник вернулся и сообщил, что тот 
назвался рыцарем. Из какого племени мог быть проводник?

2.  Сколько существует натуральных чисел, не превосходящих 1000, которые не делятся ни на
3, ни на 5?

3. Докажите, что отрезок, соединяющий середины противоположенных сторон выпуклого 
четырехугольника, меньше полусуммы его диагоналей.

4. В детском саду в группе из 50 детей некоторые знают все буквы, кроме «р», которую 
просто пропускают при письме, а остальные знают все буквы, кроме «к», которую тоже 
пропускают. Однажды воспитатель попросил 10 детей написать слово «кот», 18 других детей 
— слово «рот», а остальных — слово «крот». При этом слова «кот» и «рот» оказались 
написаны по 15 раз. Сколько ребят написали своё слово верно?

5. Известно, что a + b +d = 20 и b − c = 10 - d. Найдите a + c.

6. В декабре некоторого года было четыре понедельника и четыре пятницы. Каким днём 
недели могло быть пятнадцатое июля этого года?

7. Три одинаковых игральных кубика уложены друг на друга так, как показано на
рисунке. Соседние кубики приложены друг к другу одинаковыми гранями.
Сколько точек на нижней грани самого нижнего кубика? Ответ объясните.
Примечание: в этой задаче сумма чисел на противоположенных гранях кубиков не
обязательно равна 7, как это бывает у «классических» игральных кубиков.

8. Может ли прямая пересекать все стороны а)10-угольника, б)11-угольника, при этом не 
проходя через его вершины?

9. Есть 20 роз, 10 тюльпанов и 10 астр. Сколько существует способов составить букет из 21 
цветка? Ответ объясните.

10. На столе две кучки шоколадных конфет: по 1001 и 2017 штук соответственно. Играют 
двое: за каждый ход можно съесть от 1 до 6 конфет, но только из одной кучки. Проигрывает 
тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет? 

11. Существует ли такое число n , что числа n-2017, n, n+2017 – простые?

12.Расставьте 9 шашек в 10 линий по три шашки в каждой.


