
Разнобой 
 

Задача 1. Мире нужно успеть к приходу Кирилла, который придет ровно через три 
минуты, так как он очень пунктуальный, пожарить три блина. У нее есть две 
сковородки. Каждый блин нужно обжарить с двух сторон, каждая сторона 
обжаривается одну минуту. Как ей все успеть? 

 
Задача 2. В рождественских подарках Кролика, Тигры и других обитателей 
Волшебного леса было 55 хлопушек – у каждого не меньше двух. Тигра сразу же 
использовал свои хлопушки на то, чтобы узнать, едят тигры хлопушки или не едят. А 
все остальные свои хлопушки сберегли и на следующий день каждый подарил 
половину своих хлопушек Кролику на День Рождения. От этого число хлопушек у 
Кролика увеличилось в 10 раз. Сколько хлопушек продегустировал Тигра? 
 
Задача 3. Кирпич весит фунт и полкирпича. Сколько фунтов весит кирпич? 
 
Задача 4. Из бочки вина перелили ложку его в (неполный) стакан с чаем. А потом 
такую же ложку (неоднородной) смеси из стакана –– обратно в бочку. Теперь и в бочке, 
и в стакане имеется некоторый объем посторонней жидкости (вина в стакане, чая в 
бочке). Где объем посторонней жидкости больше: в стакане или в бочке? 
 
Задача 5. Коля и Витя, гуляя по парку, набрели на большую круглую поляну,             
обсаженную столетними липами, и решили сосчитать их. Коля пошёл вокруг поляны,           
считая деревья. Витя сделал то же, но начал с другого дерева. Дерево, которое у Коли               
было 20-м, у Вити было 7-м, а дерево, которое у Коли было 7-м, у Вити было 94-м.                 
Сколько деревьев росло вокруг поляны? 

 



Задача 6. У Васи сестер на 2 больше, чем братьев. На сколько у Васиных родителей 
больше дочерей, чем сыновей? 
 
Задача 7. Напишите самую короткую последовательность цифр, такую что из неё 
можно получить любое трёхзначное число, вычеркнув некоторые цифры. 
 
Задача 8. Охотник прошел от своей палатки 10 км на юг, повернул на восток, прошел 
прямо на восток еще 10 км, убил медведя, повернул на север и, пройдя еще 10 км, 
оказался у палатки. Какого цвета был медведь и где это все было? 
 
Задача 9. На книжной полке рядом стоят два тома Пушкина: первый и второй. 
Страницы каждого тома имеют вместе толщину 2 см, а обложка –– каждая –– 2 мм. 
Червь прогрыз (перпендикулярно страницам) от первой страницы первого тома до 
последней страницы второго тома. Какой путь он прогрыз? 


