
1. Четыре козы и три верблюда дают за 5 дней столько молока, сколько три 
козы и пять верблюдов дают за 4 дня. Кто дает больше молока, коза или 
верблюд?  

2. Один градус шкалы Цельсия равен 1,8 градусов шкалы Фаренгейта, при этом 
0° по Цельсию соответствует 32° по шкале Фаренгейта. Может ли 
температура выражаться одинаковым числом градусов как по Цельсию, так 
и по Фаренгейту? 

3. Несколько гномов, навьючив свою поклажу на пони, отправились в дальний 
путь. Их заметили тролли, которые насчитали в караване 36 ног и 15 голов. 
Сколько было гномов, и сколько пони? 

4. Близнецы вместе с мамой наряжали елку. Чтобы они не подрались, мама 
выделила каждому из братьев по одинаковому числу веточек 
и по одинаковому числу игрушек. Один попробовал на каждую ветку 
повесить по одной игрушке, но ему не хватило для этого одной ветки. 
Второй попробовал на каждую ветку повесить по две игрушки, но одна ветка 
у него оказалась пустой. Сколько веток и сколько игрушек выделила мама 
сыновьям? 

5. В шести корзинах лежат фейхоа, маракуйа и дурио. Число дурио в каждой 
корзине равно числу маракуйи в остальных корзинах вместе взятых,  а число 
маракуйи в каждой корзине равно числу фейхоа в остальных корзинах 
вместе взятых. Докажите, что общее число фруктов делится на 31. 

6. Боря и Миша едут в поезде и считают столбы за окном: "один, два, .. ". Боря 
не выговаривает букву "Р", поэтому при счете он пропускает числа, в 
названии которых есть буква "Р", а называет сразу следующее число без 
буквы "Р". Миша не выговаривает букву "Ш", поэтому пропускает числа с 
буквой "Ш". У Бори последний столб получил номер "сто". Какой номер 
этот столб получил у Миши? 

7. Человек шел вниз по эскалатору и спустился за одну минуту. В следующий 
раз он спешил, и бежал вниз со скоростью в два раза большей, и спустился за 
45 секунд. За сколько эскалатор спустит стоящего человека? 

Задачи 9 -10 с предыдущего занятия  

9.Каждая клетка таблицы 2011×2011 покрашена в один из 2010 цветов. За ход 
можно взять строку или столбец и, если там есть две клетки одного цвета, 
перекрасить эту строку или столбец в этот цвет. Всегда ли можно за несколько 
ходов покрасить всю таблицу в один цвет?  



10.Можно ли клетки доски 5×5 покрасить в четыре цвета так, чтобы клетки, 
стоящие на пересечении любых двух строк и любых двух столбцов, были 
покрашены не менее, чем в три цвета?  


