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Плюс-минус один

Задача 19. Лифт довозит на 5-й этаж за 1 минуту. За какое время он довезет
до 20-го этажа?

Задача 20. Улитка лезет на 10-метровый столб. За день она поднимается
на 6 метров, а за ночь сползает на 5 метров. На какой день она доберется
до вершины столба?

Задача 21. На каждой перемене Робин-Бобин-Барабек съедает по конфете.
За неделю (с понедельника по субботу) было 30 уроков. Сколько всего
конфет съел Робин?

Задача 22. На столе лежат две кучки: в одной 7 камней, а в другой 8.
Начинающий делит кучку на две кучки, затем второй делит одну из
кучек на две, и так далее. Проигрывает тот, кто не сможет сделать
очередного хода. Кто (начинающий или второй) может выиграть, как бы
ни играл соперник?

Задача 23. Хулиган Ваня порвал стенгазету на 11 частей. Некоторые из
получившихся кусков он снова порвал на 11 частей, и так далее. Могло
ли в некоторый момент получиться ровно 1000 кусков?

Задача 24. В пещере живет 1000-головая гидра. Ге-
ракл одним ударом может срубить 10 или 7 голов.
Когда он срубает 10 голов, то у гидры вырастет
7 новых, когда 7 — 16 новых голов. Как только
у гидры не остается ни одной головы, она погибает.
Может ли Геракл победить гидру?

Задача 25. После семи стирок длина, ширина и высота куска мыла умень-
шились вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?

Задача 16. Земной шар стянули обручем по экватору. Затем
обруч удлинили на 1 м (так, что образовавшийся зазор везде
одинаков). Пролезет ли под обручем кошка?
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Задача 26. На уроке физкультуры в первом классе учитель построил уче-
ников в ряд и подал команду «направо!». От этого часть первоклассников
действительно повернулась направо, а часть — налево. Через секунду те из
первоклассников, которые оказались нос к носу, развернулись каждый на
180◦. И дальше это стало повторяться каждую секунду. Можно ли утвер-
ждать, что это безобразие когда-нибудь закончится, и первоклассники
будут стоять неподвижно?

Задача 27*. Вам дано какое-то разбиение правильного шестиугольника
на 300 одинаковых ромбиков. Каждую секунду разрешается найти три
ромбика, образующие правильный шестиугольник и переложить их внутри
этого шестиугольника по-другому (см. рис.).

Можно ли утвержать, что такими операциями можно получить любое другое
разбиение этого шестиугольника на столько же ромбиков? Если да, то
сколько примерно времени для этого потребуется? (Часа хватит?)

https://mccme.ru/circles/mccme/


