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Подсчёт несколькими способами

Задача 1. Ваня нашел на дереве 10 муравьев и пауков. Он
насчитал 72 лапы. Сколько было муравьев, а сколько пауков?

Задача 2. Федора натянула веревки для белья. Причем к 6
гвоздикам она прикрепила по 7 веревок, к 4 гвоздикам — по
6 веревок, и к 8 — по 2 веревки. Сколько всего веревок она
натянула?

Задача 3. Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Ники-
тич сражались с полчищем трёхголовых Змеев Горынычей.
Илья Муромец сказал, что срубил 234 голов, Алёша Попович
сказал, что срубил 192 головы, а Добрыня Никитич — 172.
Осталась ли хоть одна голова, если известно, что каждый из
богатырей соврал минимум в 2 раза, а «полчище» состояло
из 100 драконов.

Задача 4. Сколько среди чисел от 1 до 100 чисел, в записи
которых есть цифра 5 или цифра 7?

Задача 5. В детском лагере вожатые вместе с детьми играли в
игру «BOOM». По правилам игры участники должны хором
считать от 1 до 100, при этом вместо чисел, делящихся на
3, или чисел, в записи которых есть 3, необходимо кричать
«БУМ!» и приседать. Сколько раз присядет вожатый за время
игры?
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Гонки

Задача 6. Перед вами увлекательные гонки тараканов. Финал
пройдет на стене высотой 2 м. Цель — добежать до верха и
спуститься вниз. Всего в финал вышли два претендента и у
каждого своя тактика. Участник №1 бежит и ввверх и вниз с
одинаковой скоростью V. А участник №2 бежит вверх в два
раза быстрее первого, но спускается в два раза медленнее
первого. Кто из них победит?

Задача 7. Братья Витя и Сережа ходят в школу. Витя половину
времени идет пешком, половину — бежит, а Сережа половину
пути идет пешком, половину — бежит. Кто из них добирается
быстрее? (Ходят и бегают братья с одинаковой скоростью.)

Задача 8. (дополнительная) Пароход плывёт вниз по тече-
нию реки от А до Б в течение 5 дней, а обратно (с той же
скоростью) - 7 дней. Сколько дней будут плыть (со скоростью
течения) плоты из А в Б?


